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1. ВВЕДЕНИЕ 

  Программа развития МАДОУ №99 является управленческим документом, 

планирующим изменение инфраструктуры организации (технологий, методов, подходов в 

обучении и воспитании, организация системы методической поддержки педагогов, система 

психолого-педагогического сопровождения развития детей, система управления качеством и 

т.п.) для создания таких условий, которые обеспечат достижение новых качественных 

образовательных результатов. Программа развития нацелена придать процессу изменений в 

деятельности МАДОУ № 99 целенаправленный характер устойчивого развития, т.е. совпадение 

векторов развития социального окружения и развития самой дошкольной образовательной 

организации. 

Программа развития МАДОУ № 99 обеспечивает преемственность с предыдущей 

Программой развития (2016-2020 гг.), что позволяет работать в устойчивом инновационном 

режиме. 

До декабря 2020, МАДОУ имело статус - базовая образовательная организация 

регионального проекта «Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях Томской области на 2016-2020 годы».  

Основная цель деятельности базовой площадки заключалась в создании комплекса 

условий для эффективной реализации ФГОС ДО в МАДОУ №99 и в обмене инновационным 

опытом с дошкольными образовательными организациями Томской области.  

Во время работы площадки были апробированы и успешно реализуются в 

образовательном процессе следующие технологии: «Групповой сбор», «Проектный метод», 

дошкольный курс по речевому развитию «РЕЧЬ: ПЛЮС» и курс по развитию математических 

способностей дошкольников «МАТЕ+», что способствовало росту профессиональных 

компетенций педагогов по моделированию образовательной деятельности, через поддержку и 

диссеминацию педагогического опыта по реализации ФГОС ДО.  

Одним из результатов участия в региональном проекте, стала реализация 

преемственности дошкольной и начальной ступени образования и воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе единства образовательных требований (МАОУ СОШ №23 и 

ОГКОУ школа – интернат №33 г.Томска) 

В 2018-2019 гг. МАДОУ 99 являлось центром ТОИПКРО «Региональной службы 

оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей».  

Работа была направлена на создание условий для повышения компетентности 

родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе, в вопросах раннего развития 

детей в возрасте до трех лет. Всего оказано двести консультаций для родителей. 

 
В 2018г. на основании п.6. ст. 95.2 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с письмом Департамента общего 

образования Томской области от 17.10.2018 № 57-122 «О создании условий для проведения 

независимой оценки качества», в соответствии с Перечнем дошкольных образовательных 

организаций Обществом с ограниченной ответственностью «Демиург»  проведена независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности дошкольными 

образовательными учреждениями г. Томска. МАДОУ № 99 г. Томска набрало наивысшее 

количество баллов и вошло в число лидеров рейтинга в Томской области – 92.84 балла из 100. 

Первое место в городе Томске, второе место   в Томской области. 

 

 Анализ работы за 2016-2020гг, в инновационном режиме позволяет МАДОУ №99 

ставить новые стратегические задачи развития: 

 внедрить более современные технологии, методы и подходы, которые позволяют 

раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал всех воспитанников и детей с 

определенными потребностями; 
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 создать новые дополнительные места за счет расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг технической и естественно - научной направленности; 

 повысить мотивацию педагогов, путем создания условий для непрерывного 

профессионального развития с включением инновационных форм и технологий 

поддержки, таких как дистанционное образование и общение; 

 создать дополнительные места в ДОУ для детей раннего возраста (от 2 мес. до 3 лет), в 

соответствии с национальным проектом «Демография»; 

 наличие в структуре учреждения двух корпусов требует поиск и внедрение 

инновационных методов в оптимизации управления ДОУ; 

 работать в статусе экспериментально - стажировочной площадки «Парк инновационных 

образовательных практик» на базе ТГПУ; 

  организовать сетевое взаимодействие с МАДОУ №83 г.Томска по развитию 

математических и пространственных способностей детей дошкольного возраста; 

 участвовать в инновационных площадках Всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России»: Образовательный модуль «Мир головоломок» смарт – тренинг 

для дошкольников, «Управление качеством дошкольного образования». 

Опираясь на актуальный уровень развития детского сада, потенциальные возможности 

педагогического коллектива и руководства, а также ожидания родителей, в основу построения 

Программы развития положены принципы - доступность, качество, эффективность. Поэтому 

основной целью изменений станет обеспечение гарантий доступного и качественного 

дошкольного образования. 

 

 

2. Паспорт Программы развития: 

  

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №99  

г. Томска 

 

Разработчики 

программы 

Заведующий – Корягина Татьяна Владимировна 

Старший воспитатель - Аникина Юлия Викторовна 

Старший воспитатель - Казакевич Ольга Александровна 

Основания для 

разработки 

программы 

  

При разработке Программы развития использовались следующие 

нормативные документы: 

- Конституция РФ от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 01.07.2020; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

- Национальный проект «Демография»: федеральные проекты 

«Федеральная поддержка семей при рождении ребенка», «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – 

норма жизни» 

- Национальный проект «Образование», утверждённый на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 года, 

протоколом заседания Правительственной комиссии (от 5 сентября 2018 г.  

№3); 
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- Региональный проект «Образование», утверждённый на заседании Совета 

при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 14 декабря 2018 г. № СЖ-Пр-2537; 

- Муниципальные проекты национального проекта «Образование»: 

«Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего», 

«Поддержка семей, имеющих детей», утвержденные на заседании 

Муниципального совета по развитию общего образования и 

дополнительного образования детей Города Томска 19 марта 2019 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации 

№ 1155 от 17.10.2013; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р. 

- Приказ Минтруда РФ от 18 октября 2013г. № 544н «Профессиональный 

стандарт»; 

- Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 

(Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 

1996 г. N 440); 

- Стратегия социально-экономического развития Томской области на 

период 

до 2030 года. Постановление Законодательной Думы Томской области 

№ 2580 от 26.03.2015; 

- Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Томск» до 2030 года (от 27 июня 2006 года N 224 (с 

изменениями на 1 марта 2016 г.); 

- «Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

в Томской области» (постановление Администрации Томской области 

от 30.10.2014 № 413а, с изменениями от 28 марта 2019 года № 110а); 

- «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» 

на 2015-2025 годы (от 29 сентября 2014 года № 976 (с изменениями на 29 

декабря 2018 г.); 

-Устав МАДОУ № 99. 

Кем принята 

Программа 

Педагогический совет МАДОУ № 99, протокол № 2 от «25» ноября 2020г.  

Назначение 

программы 

Программа развития МАДОУ №99 предназначена для управления 

дошкольной организацией на основе инновационных процессов в 

соответствии с приоритетными направлениями и стратегическими задачами 

государственной политики РФ в сфере образования. 

Цель и задачи 

Программы 

 

  

Цель: совершенствование современной образовательной среды, 

обеспечивающей доступность и качество образования с учетом 

индивидуальных потребностей детей. 

Задачи: 

1. формировать современные компетенции педагогов через: 

- освоение и внедрение новых методов и технологий работы, таких как 

личные сайты педагогов, с регулярным размещением информации; on-line 

технологий (работа на платформах Zoom, Moodle, Skype и пр.) 

- выстраивание работы по взаимодействию с родителями воспитанников 

при помощи дистанционных форм общения: Гугл-формы, электронная 

приемная, социальные сети (WattsApp, Instagram, VK и т.д.) 

2. создать школу наставничества по сопровождению и поддержки молодых 

педагогов и школу реверсивного наставничества (когда молодые педагоги 
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обучают стажистов современным компьютерным технологиям, 

дистанционным формам общения);  

3.освоить новые компетенции в проведении бесконфликтного 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

4. работать в инновационном режиме (стажировочная площадка «Парк 

инновационных образовательных практик» на базе ТГПУ, сетевое 

взаимодействие с МАДОУ №83 г.Томска по развитию математических и 

пространственных способностей детей дошкольного возраста; участие в 

инновационных площадках Всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России»: Образовательный модуль «Мир головоломок» 

смарт – тренинг для дошкольников, «Управление качеством дошкольного 

образования»); 

5. участвовать в конкурсах профессионального мастерства педагогических 

работников (Воспитатель года, PROдвижение, Лучшие практики 

наставничества, Конкурс на соискание премии Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры и т.д.); 

6. формировать компетенции педагогов для развития способностей и успеха 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов через участие в конкурсном движении 

различного уровня; 

7. создать новые дополнительные места технической и естественно-научной 

направленности; 

8. создать условия для реализации программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей раннего 

развития в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование 

в детском саду и семье; 

9. разработать эффективные механизмы управления МАДОУ №99. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

1.Сформированны современные компетенции у педагогов (наличие 

собственных сайтов педагогов – 75%, освоены on-line технологий – 60%, 

взаимодействие с родителями через дистанционным формам общения – 

60%); 

2.Созданы школы традиционного и реверсивного наставничества (40% от 

общего числа педагогов) с одной стороны, и с другой стороны, молодые 

педагоги, владеющие современными технологиями 

дистанционногообщения стали наставниками педагогов – стажистов и 

приобрели умение транслировать свой опыт (20%); 

3. Освоены компетенции бесконфликтного взаимодействия с семьями 

воспитанников (80% педагогов); 

4. Работают в инновационном режиме (100% педагогов); 

5.Участвуют в конкурсах профессионального мастерства педагогических 

работников (Воспитатель года 5%, PROдвижение-7%, Лучшие практики 

наставничества-10%, Конкурс на соискание премии Томской области в 

сфере образования, науки, здравоохранения и культуры и т.д 10%); 

6. Созданы условия для поддержки и развития способностей и одаренности 

у воспитанников, в т.ч. с ОВЗ и детей-инвалидов через участие в 

конкурсном движении различного уровня (Городской уровень – 50%, 

Региональный уровень-65%, Всероссийский уровень – 40%, 

Международный уровень – 20%). 

7.Созданы новые дополнительные места технической и естественно-

научной направленности (60 и 64 детомест); 

8. Реализованы программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям с целью повышения их компетенций в 
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вопросах раннего развития и образования детей в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное образование в детском саду и семье.  

9. Разработаны эффективные механизмы управления МАДОУ №99. 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

 

 

1. Подготовительный (организационно - подготовительный) этап  

Разработка и утверждение Программы развития. 

Обновление нормативной базы, необходимой для реализации программы 

развития; разработка документации для успешной реализации мероприятий 

в соответствии с Программой развития; создание условий (кадровые, 

материально-технические и т. д.) для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития. 

2. Основной (развивающий, практический) этап: 

работа по преобразованию существующей системы, реализация цели и 

решение основных задач программы, реализация разработанных проектов и 

подпрограмм. 

Обновление содержания образовательного процесса: внедрение новых 

педагогических технологий; использование новых форм взаимодействия 

с воспитанниками; постепенная реализация мероприятий в соответствии 

с Программой развития; осуществление контроля за реализацией 

мероприятий в соответствии с Программой развития; коррекция плана 

мероприятий. 

3. Аналитический (заключительный, результативный) этап: 

обобщение и распространение опыта работы. Анализ достигнутых 

результатов, оценка эффективности реализации программы, аналитическая 

оценка качественных и количественных изменений, определение 

перспектив дальнейшего развития МАДОУ № 99; анализ достижения цели 

и решения задач, обозначенных в Программе развития; формулировка 

нерешенных проблем и причин их возникновения, разработка плана 

действий по преодолению проблем и трудностей. 

Контроль 

результатов 

реализации 

Программы 

Внутренний и внешний мониторинг 

Самообследование 

Внутренняя экспертиза промежуточных результатов и обсуждение на 

заседаниях Педагогического Совета 

Обсуждение и корректировка плана мероприятий на заседаниях 

педагогического совета, на заседаниях органов родительской 

общественности МАДОУ№99 г.Томска, на общесадовских родительских 

собраниях, групповых собраниях, заседаниях родительских комитетов и на 

сайте детского сада. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Непосредственное управление реализацией программы развития 

осуществляется заведующим, педагогическим советом, с привлечением 

председателя профсоюзной организации. 

Контроль эффективности реализации разделов программы осуществляется 

старшими воспитателями ДОО. 

Финансовое 

обеспечение 

Бюджетное и внебюджетное финансирование 

Целевые средства 

Основные 

проекты 

Программы 

Проекты: «Педагог будущего», «Успех каждого ребенка», «Демография», 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Сайт http://dou70.ru/99/  

  

 

 

http://dou70.ru/99/


8 
 

 3. Информационная справка о муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детском саде комбинированного вида №99 г. Томска 

 

3.1. Общая информация 

Полное название (с 

указанием типа, вида) 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №99 г. Томска 

Организационно –

правовая форма 

(учредительные 

документы) 

Устав, лицензия на право образовательной деятельности № 1004 от 

24.04.2012 г. (срок действия бессрочно) 

Учредитель  Муниципальное образование «Город Томск» 

Историческая справка 

Год основания, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

1 корпус МАДОУ №99 функционирует с 1988г., расположен в Советском 

районе г. Томска. В 2012 году введен в эксплуатацию корпус №2 по адресу 

ул. Алтайская, д.78/1 

Юридический адрес, 

телефон, факс, 

электронная почта, сайт 

1 корпус: 634021, Томская область, г. Томск, ул. Лебедева 115 

Телефон/факс: 45–42–35;  

2 корпус: 634021, Томская область, Г. Томск, ул. Алтайская 78/1 

Телефон/факс: 44–08–25;  

Эл адрес: dou99@education70.ru 

Сайт МАДОУ № 99: www.dou.70.ru/99/ 

Режим работы Режим работы ДОО: с 07.00 час до 19.00 час. 

Ф. И. О. руководителя Корягина Татьяна Владимировна 

3.2. Ресурсная база ДОО 

Расходы на питание на 

одного обучающегося в 

месяц 

135,00 

Расходы на приобретение 

учебной, методической 

литературы в 

прошедшем учебном 

году 

10 870 

Характеристика 

помещения (его 

состояние, год 

постройки, год 

капитального ремонта) 

Типовые двухэтажные здания, 1 корпус 1988 год постройки, общая 

площадь 2988,9 кв. м.; высота 6,6 м., фундамент - бетонные блоки, 

наружные стены – панель. 

2 корпус 2012г. капитального ремонта, общая площадь 1365,4 кв.м., высота 

6,6 м., фундамент - бетонный ленточный, на сваях; наружные стены – 

кирпич, отделка сайдинг. 

Отопление водоснабжение центральное. 

Технологическая 

оснащенность 

(количество 

персональных 
компьютеров, из них в 

локальной сети, в 

Интернете) 

Всего 13 (13) 

1 корпус: 9 (9) 

2 корпус: 4 (4) 

Библиотечный фонд 

(тыс. томов, в том числе 

учебники, 

художественная 

литература, научно-

методическая 

литература, справочная 

Методическая литература (пособие) – 955 шт. 

Хрестоматии для дошкольников – 22 шт. 

Методический материал – 170 шт. 

Детские книги (сказки) – 75 шт. 

Плакаты – 30 шт. 

Периодические издания – 8 наименований 

http://www.dou.70.ru/99/
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литература, 

периодические издания) 

1 корпус: 

2 корпус: Методическая литература (пособие) – 410 шт. 

Хрестоматии для дошкольников – 17 шт. 

Методический материал – 89 шт. 

Детские книги (сказки) – 73 шт. 

Плакаты – 30 шт. 

Периодические издания – 6 наименований 

3.3.Помещения и сооружения ДОО 

1 корпус: 13 групповых комнат 

два логопедических кабинета; 

кабинет педагога-психолога; 

физкультурный зал; 

музыкальный зал; 

медицинский кабинет; 

офтальмологический кабинет; 

массажный кабинет; 

процедурный кабинет; 

спортивная площадка; 

кабинет заведующего; 

методический кабинет; 

кабинет заместителя заведующего по АХР; 

пищеблок; 

кабинет кладовщика; 

прачечная; 

кастелянная; 

овощехранилище; 

13 игровых площадок с малыми архитектурными формами; 

«Зеленая зона» участка (огород, цветники) 

2 корпус 6 групповых комнат; 

физкультурный зал – музыкальный зал; 

логопедический кабинет; 

кабинет педагога-психолога – дополнительного образования; 

медицинский кабинет (передан ОГАУЗ «Детская городская больница №2») 

спортивная площадка; 

кабинет заведующего; 

методический кабинет; 

пищеблок; 

прачечная; 

кастеляная; 

6 игровых площадок с малыми архитектурными формами; 

«Зеленая зона» участка (огород, цветники). 

Территория ДОО 

(площадь, наличие 

спортивных, игровых и 

других площадок) 

В 2 корпусах имеются детские площадки с малыми архитектурными 

формами и теневыми навесами (1корпусе S = 9238кв.м.,  

2корпус S = 4845кв.м.), спортивные площадки, огород, цветники. 

3.4. Структура МАДОУ №99 

Общее количество групп 

в ДОО 

 

1 корпус 

13 групп. Количество спальных мест в учреждении – 276 (количество 

рассчитано с учетом функционирования 13 групп). Наполняемость групп – 

от 16 до 26 детей в группе. Есть дети, посещающие группы по режиму 

кратковременного пребывания. 
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2 корпус 6 групп. Количество спальных мест в учреждении – 150 (количество 

рассчитано с учетом функционирования 6 групп). Наполняемость групп 25 

детей в группе. 

Органы управления 

учреждения 

Педагогический совет 

Наблюдательный совет 

Общее собрание работников Учреждения 

Связь с родительской общественностью через общие родительские 

собрания детского сада, групповые собрания, заседания родительских 

комитетов, сайт детского сада) 

Количество 

специализированных 

групп 

Всего: 6логопунктов 

1 корпус 4 логопункта 

2 корпус  2 логопункта  

3.5.  Сведения о наполняемости групп 

1 корпус от 3 до 4 лет 13 человек 

от 4 до 5 лет 45 человек 

от 5 до 6 лет 49 человек 

от 6 до 7 лет 49 человек 

2 корпус от 4 до 5 лет 45 человек 

от 5 до 6 лет 49 человек 

от 6 до 7 лет 49 человек 

3.6. Кадровый потенциал ДОО 

Общее количество 

работников, из них – 

педагогических 

работников 

(совместителей) 

123 работника, из них 57 педагогических работников  

1 корпус 85 работников, из них 40 педагогических работников 

2 корпус 38 работников, из них 17 педагогических работников  

Административный 

состав: 

Заведующий – 1 

Заместитель заведующего по АХР - 1 

Педагогический состав: 57 человек (из них 1 д/о): 

- старший воспитатель  - 3; 

- воспитатель – 38; 

- учитель-логопед – 6; 

- учитель-дефектолог – 1; 

- педагог-психолог – 1; 

-музыкальный руководитель – 3; 

-инструктор по физической культуре – 2; 

-педагог дополнительного образования - 3 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

23 человека: 

- завхоз – 1 
- старшая медсестра – 1 

- медсестра ортоптистка – 1 

- младший воспитатель – 19 

- специалист по ОТ – 1 (внешний совместитель) 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

30 человек: 

- шеф повар – 1 д/о 

- повар – 5 

- подсобный рабочий –3 

- дворник – 2 

- кладовщик – 2 
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- слесарь-сантехник – 2 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 2 

- машинист по стирке – 2 

- сторож – 6 

- вахтер – 4 

- уборщик служебных помещений – 1 

Средний возраст 

педагогического 

состава 

45 лет 

1 корпус 46 лет 

2 корпус 44 года 

Средний 

педагогический стаж 

ДОУ 

16 лет 

1 корпус 20 лет 

2 корпус 13 лет 

Квалификационная 

категория в ДОУ 

Высшую квалификационную категорию имеют – 7 педагогов (12%). 

Первую квалификационную категорию – 21 педагог (37 %) 

1 корпус Высшую квалификационную категорию имеют – 5 педагогов (12,5%). 

Первую квалификационную категорию имеют – 11 педагогов (27,5 %) 

2 корпус Высшую квалификационную категорию имеют – 2 педагога (12%). Первую 

квалификационную категорию имеют – 10 педагогов (59 %) 

Имеют высшее 

образование 

28 педагогов – 49 % 

1 корпус 17 педагогов – 42% 

2 корпус 11 педагогов – 65 % 

Почетные грамоты (за последние 3 года) 

1 корпус Почетная грамота департамента образования г. Томска –12педагогов,  

1 обслуживающий персонал 

2 корпус Почетная грамота департамента образования администрации города 

Томска - 2 педагогов, 1 обслуживающий персонал 

Правительственные 

награды 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 педагог 

(1 корпус) 

Отраслевые награды «Юбилейная медаль «70 лет Томской области» - 1 педагог  (1 корпус) 

 

3.7. Реализуемые образовательные программы, используемые учебно-методические комплекты 

Программа 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями речи 

Т. Б. Филичева, Б. В. Чиркина «Программа коррекционного воспитания и 

обучения для детей с ОНР» 

Т. Б. Филичева, Б. В. Чиркина «Программа коррекционного воспитания и 

обучения детей с ФФН» 

Программа 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями зрения 

Л. И. Плаксина «Программа коррекционная работа в детском саду» 

 

Программа 

здоровьесберегающего 

направления 

Программа «Основы безопасности детей» под ред. Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной 



12 
 

Физическое развитие М.А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду» 

Экологическое 

воспитание 

Программа «Юный эколог» под ред. С.Н.Николаевой 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

- Н. Я. Семаго, М. М. Семаго Диагностический комплект психолога 

(методическое руководство), 

- «Формирование психомоторики у детей дошкольного возраста под 

редакцией О.А. Осиповой, 

«Арт-терапия в работе с детьми дошкольного возраста под общей 

редакцией О.А. Осиповой, 

- Осипова О.А. «Коррекция синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности у детей старшего дошкольного возраста», 

- Коррекция агрессивного поведения в среднем и старшем дошкольном 

возрасте. 

- «Тьюторское сопровождение педагогов: осваиваем ФГОС дошкольного 

образования». 

- А. В. Семенович «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте». 

- О.А. Осипова Настольная книга психолога ДОУ: программа мониторинга 

психического и личностного развития детей дошкольного возраста. 

- О.А. Осипова, Е.П. Кудрина, Н.А. Унжакова, О.А. Сятчихина, И.Н. 

Шкарубо Методические рекомендации с детьми дошкольного возраста, 

имеющими проблемы в эмоционально-волевой сфере. 

- Трогательный песок «Лепа» и кинетический пластилин «Zephyr» в 

экологическом образовании для устойчивого развития 2 – 8 лет. 

- Развивающие занятия для детей 5 – 6 лет с ОВЗ. 

- Коррекционно – развивающая программа для детей 5 -7 лет с ОВЗ «Пусть 

каждый день приносит радость» 

- Т.А. Павлова Альбом по развитию пространственного ориентирования у 

дошкольников. 

- Методическое пособие «Формирование психомоторики у детей 

дошкольного возраста». 

3.8. Направления организации дополнительного образования в МАДОУ №99 

Программы на бюджетной основе 

1 корпус 

Направленность  Название программы 

Физкультурно-

спортивная 

«Каратэ для дошколят» (5 - 6 лет) 

Услуги логопеда «Звукарик» (5 - 7 лет) 

Художественная «Ритмика» (хореография для детей 6-7 лет) 

2 корпус 

Художественная  «Ритмика» (хореография для детей 6-7 лет) 

«Весёлые комочки» (ручной труд для детей 5-6 лет) 

Физкультурно-

спортивная 

«Каратэ для малышей» (для детей 4-5 лет) 

Программы на платной основе 

1 корпус 

Направленность  Название программы 

Социально- 

педагогическая 

«Английский для малышей» (для детей 4-5лет), «Английский для 

дошколят» (для детей 5-7 лет), «Увлекательный английский» (для детей 5-

7 лет), «Шахматы для детей дошкольного возраста» (для детей 5-7 лет) 

Физкультурно-

спортивная 

«Юные каратисты» (для детей 5-6 лет), «Каратэ» (для детей 6-7 лет) 

Художественная  «Ладушки» (хореография для детей 3-4 года), «Карусель» (хореография для 

детей 4-5 лет), «Казачок» (хореография для детей 5-6 лет), «Юные 
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дизайнеры» (ручной труд для детей от 5-7 лет), «Умелые ручки» (ручной 

труд для детей от 5-6 лет), «Мир орнамента» (изостудия для детей 4-5 лет), 

«Роспись» (изостудия для детей 6-7 лет) 

Техническая  «Моделирование 3 D ручкой» (для детей 6-7 лет), «Юные инженеры» (для 

детей 5-6 лет) 

2 корпус 

Социально- 

педагогическая 

«Английский для малышей» (для детей 4-5лет), «Английский для 

дошколят» (для детей 5-7 лет), «Шахматы для детей дошкольного возраста» 

(для детей 5-7 лет) 

Физкультурно-

спортивная 

«Юные каратисты» (для детей 5-6 лет), «Каратэ» (для детей 6-7 лет) 

Художественная «Карусель» (хореография для детей 4-5 лет), «Казачок» (хореография для 

детей 5-6 лет), «Фантазеры» (ручной труд для детей от 4-5 лет), «Творческая 

мастерская» (ручной труд для детей от 6-7 лет), «Цветные ладошки» 

(ручной труд для детей от 4-5 лет), «Разноцветный мир» (ручной труд для 

детей от 5-7 лет) 

Естественно-научная «Тайны биологии» (для детей 5-6 лет) 

Техническая  «Ментальная арифметика» (для детей 6-7 лет) 

3.9. Традиции ДОО 

1 корпус Выставка поделок из природного и бросового материала «Осенние дары» 

совместно с родителями 

«День здоровья» (спортивно-оздоровительное развлечение) 

Мероприятия, посвященные «Декаде инвалидов» 

Конкурс поделок из бросового материала «Новогодние чудеса» совместно 

с родителями 

«Рождественские встречи» колядки 

Спортивное развлечение: «Весёлая санница» 

Музыкально-спортивный праздник: «День защитника Отечества», 

«Международный женский день – 8 марта», «Проводы зимы», «Вспомним 

их поимённо», «День защиты детей» 

2 корпус День знаний» музыкальное развлечение 

 «Осенние фантазии» выставка поделок совместно с родителями 

Интеллектуально – спортивное развлечение «Правила дорожные всем знать 

положено» 

Концерт «Обыкновенное чудо» совместно с фондом А. Петровой. 

Конкурс «Новогоднее украшение»  

Экологическая акция «Подкормите птиц зимой» 

«Масленица» праздничное развлечение 

Музыкально-спортивный праздники: «День защитника Отечества», 

«Международный женский день – 8 марта», «Вспомним их поимённо» 

«День защиты детей» 

3.10. Сотрудничество с внешними организациями 

Название учреждения, 

форма отношений 

-ТОХМ, МАУ ИМЦ, ТОИПКРО, ТГПК – конкурсное движение; 
- ТОИПКРО, МАУ ИМЦ, РЦРО – инновационная деятельность, 

методическое сопровождение; 

- ТОИПКРО, ТГПУ, ТГПК, МАУ ИМЦ, РЦРО – курсы повышения 

квалификации педагогов, методическая поддержка; 

- МАОУ СОШ №23 (преемственность ДО и НОО); 

- МАОУ СОШ №33 (преемственность ДО и НОО); 

- МАОУ СОШ №4 (школа-искусств); 

-Томская областная универсальная научная библиотека 

им. А.С. Пушкина (отдел работы с инвалидами). 
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4. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В 2016-2020 гг. 

ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

МАДОУ № 99 

 

В ходе анализа результатов реализации программы развития 2016-2020 гг. выявлены 

положительные эффекты, обозначены текущие проблемы и намечена перспектива развития 

детского сада на период 2021-2026 гг.: 

стабильность педагогического коллектива, укомплектованность ДОО кадрами составляет 

100%. 

За период 2016-2020 гг. наметилась положительная динамика в совершенствовании 

кадрового потенциала педагогов. 

 

Профессиональный рост педагогических кадров в 2016-2020 гг. 

 

Учебный 

год 

Количество 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2016-2018 56 3 (5%) 11(19%) 42 (76%) 

2018-2019 54 4 (7%) 21 (39%) 29 (54%) 

2019-2020 57 9 (13%) 33 (48%) 15 (39%) 

итого  8% 36% 56% 

Из таблицы видно, что: 

- увеличился процент педагогов, получивших 1 квалификационную категорию на 29%, на 

данный момент 39% педагогов имеют данную квалификационную категорию; 

- сохраняется стабильный показатель педагогов, прошедших аттестацию на высшую 

квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности (8% педагогов и 56% 

соответственно). 

Совершенствованию кадрового потенциала способствовали: рост средней заработной 

платы сотрудников ДОО; возможность дифференцированных стимулирующих выплат 

педагогам, которые проявляют творческий подход к построению образовательного процесса, 

являются активными участниками проблемно-творческих групп, муниципальными тьюторами, 

которые транслировали опыт работы среди педагогической общественности города Томска и 

Томской области, повышая имидж детского сада. 

Также совершенствованию кадрового потенциала способствовало активное включение 

педагогов в мероприятия разного уровня. 

В сентябре 2017 г. на основании распоряжения Департамента общего образования 

Томской области наш детский сад участвовал в лонгитюдном исследовании качества 

дошкольного образования.  Данное исследование проводилось по всей России. В Томской 

области был выбран средний дошкольный возраст. Воспитатель 1 корпуса показала высокий 

уровень работы, стойко выдержала данное испытание. Анализ показал, что работа с детьми 

проводится на уровне выше среднего. 

В октябре 2017г. в МАОУ СОШ №41 заведующий, старшие воспитатели представили 

опыт работы с презентацией МАДОУ №99, учитель-логопед и учитель-дефектолог выступили 

по теме «Организация коррекционно-развивающей и лечебно-восстановительной работы в 

МАДОУ №99» для ветеранов педагогического труда с приглашением комитета по 

дошкольному образованию. 

4-5 июня во Всероссийском форуме физкультурно-образовательных практик г. Томска 

приняли участие инструктора по физической культуре МАДОУ №99. 

Учитель-логопед 1 корпуса стала участником Всероссийской конференции в ТГПУ 

«Подготовка детей дошкольного возраста с глубокими нарушениями зрения к чтению и письму 

по методике Брайля». 

19 апреля 2018г. педагог дополнительного образования по каратэ, стала участником 

Всероссийской научно-практической конференции, с международным участием, студентов и 
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аспирантов «Актуальные проблемы физической культуры, спорта, туризма и рекреации» с 

темой «Профессиональная педагогическая компетентность специалиста в области физической 

культуры и спорта».  

В 2015 году МАДОУ№ 99 совместно с ОГБПОУ «ТГПК» вступили в движение 

WORLDSKILLSRUSSIA по компетенции «Дошкольное воспитание». Впервые, в 2017 году, на 

базе МАДОУ №99 г. Томска совместно с колледжем проведен апробационный экзамен по 

стандартам WORLDSKILLSRUSSIA по компетенции «Дошкольное воспитание».  

Для МАДОУ №99 проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена стало возможностью объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 

преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития.  

МАДОУ№99 готово к проведению совместных мероприятий с ТГПК, направленных на 

популяризацию демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLSRUSSIA. 

На основании п.6. ст. 95.2 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с письмом Департамента общего 

образования Томской области от 17.10.2018 № 57-122 «О создании условий для проведения 

независимой оценки качества», в соответствии с Перечнем дошкольных образовательных 

организаций Обществом с ограниченной ответственностью «Демиург»  проведена независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности дошкольными 

образовательными учреждениями г. Томска.  

В ходе независимой оценки качества в 2018 году изучалось мнение граждан – участников 

образовательных отношений, о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

в форме онлайн-анкетирования, проведен анализ официального сайта учреждения и других 

официальных источников информации. В период с 29.10.2018г. по 05.11.2018г. проведен анализ 

информации, размещенной на информационных стендах в помещениях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачами проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности являлись: 

- оценка открытости и доступности информации об образовательной организации; 

- оценка комфортности условий предоставления услуг; 

- оценка доступности услуг для инвалидов; 

- оценка доброжелательности, вежливости работников образовательной организации; 

- оценка удовлетворенности условиями ведения образовательной деятельности организации. 

МАДОУ № 99 г. Томска набрало наивысшее количество баллов и вошло в число лидеров 

рейтинга в Томской области – 92.84 балла из 100. Первое место в городе Томске, второе в 

Томской области. 

В 2018-2019 учебном году детский сад стал Лауреатом победителем во Всероссийском 

смотре-конкурсе «Образцовый детский сад 2018-2019». 

Во Всероссийском конкурсе «Росточек: мир спасут дети» МАДОУ №99 награждено 

серебряной медалью. 

В 2018г. МАДОУ №99 присвоен статус базовой образовательной организации 

регионального проекта «Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях Томской области на 2016-2020 годы». Распоряжение Департамента общего 

образования Томской области №873-р от 10.10.2018г. 

В рамках проекта заключены договора о сотрудничестве с детскими садами МАДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад д. Кисловка» Томского района и МАДОУ №73 г. Томска, 

составлен план взаимодействия. 

Педагоги ДОО активно представляют свой инновационный и экспериментальный опыт 

работы через выступления на разных уровнях, публикуются в печатных изданиях, интернет-

сайтах, а также представляют свои материалы на методических выставках (52%).  
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2019г.- Базовая площадка ТОИПКРО «Региональной службы оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью 

детей, оставшихся без попечения родителей». Распоряжение Департамента общего образования 

Томской области от 21.06.2019г. №548-р, Приказ ТОИПКРО «О создании Региональной 

службы оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей» от 01.07.2019г. №67-ОС 

2019г. - 2020г. МАДОУ №99 участвовало в реализации национальных проектов 

«Образование», «Демография» и «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей». 

На официальном сайте создан раздел «Национальные проекты», в котором размещены 

нормативные документы. Раздел пополняется новостными и событийными мероприятиями в 

рамках федеральных проектов воспитанников и родителей. Родители (законные представители) 

имеют возможность задать вопросы в разделе «Электронная приемная».  

Разработан План мероприятий «Дорожная карта» по реализации национальных проектов 

«Образование», «Демография» на 2019-2024 годы.  

В 2019 году в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование», оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей в 

МАДОУ №99 функционировал консультационный пункт.  Куратором его работы был 

консультативный центр на базе ТОИПКРО. 

Основной целью деятельности Центра являлось повышение компетентности родителей 

в области воспитания детей Центр МАДОУ №99 г. Томска осуществлял оказание услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

10 педагогов прошли повышение квалификации на базе ТОИПКРО, по дополнительной 

профессиональной программе «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих 

детей с разными образовательными потребностями и оказанием им психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи». 

200 семей получили услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а именно: 

- родители (законные представители) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет; 

- родители (законные представители) детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья; 

- родители (законные представители) детей с девиантным поведением;  

- граждане, желающие принять в семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

- граждане, принявшие в семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

- другие категории родителей при наличии проблем в обучении, поведении, развитии и 

социализации детей. 

 Работа центра способствовала формированию позитивного и ответственного отцовства 

и материнства, укреплению института семьи и духовно-нравственных традиций и семейных 

отношений. Шла работа по коррекции детско-родительских отношений, что помогло родителям 

и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

 Также проведенная работа была направлена на снижение уровня тревожности родителей 

перед поступлением детей в детский сад и школу.  

 Благодаря усилиям специалистов консультационного центра, у родителей появились 

четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития ребенка и себя как 

родителя?).  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» осуществляется работа с 

порталом персонифицированного дополнительного образования «ПФДО». На портале 
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размещаются Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 

бюджетной основе, на которые зачисляются воспитанники от 5 лет и старше. Родителям 

выдается сертификат, предоставляющий доступ к персональному счету, средства с которого 

направляются на оплату заключаемых договоров об обучении.  

С сентября 2020г. в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в МАДОУ №99 ведется работа по созданию 

дополнительных мест дополнительного образования детей технической направленности: в 

корпусе по адресу ул.Лебедева, 115 «Роботы и дети», в корпусе по адресу ул. Алтайская, 78/1 

естественно-научной направленности «Тайны биологии». 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы коллег других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

С 2016г. по 2020г.: 

- 3 старших воспитателя в ТГПУ прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Управление в сфере образования»,  

- в ТОИПКРО прошли курсы повышения квалификации по теме «Официальный сайт 

образовательной организации. Требования к информационному наполнению и 

структуре сайта»,  

-6 воспитателей также в педагогическом университете прошли профессиональную 

переподготовку по программе Дошкольное образование, учитель-логопед прошла 

краткосрочное обучение в ФГБУ «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих» по 

теме «Основные направления работы со слепоглухими и незрячими детьми со 

сложными нарушениями». 

-Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО, а также курсы 

по внедрению инклюзивного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования»,  

-7 педагогов прошли профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное 

образование» ТГПУ и ТГПК. 

Каждый педагог раз в три года проходит курсы повышения квалификации по 

следующим направлениям: 

 «Современные тенденции образования детей с ОВЗ в условиях внедрения специального 

ФГОС» 36 ч.; 

 «Деятельность педагога ДОО в условиях реализации ФГОС», 108 часов 

 «Организация современных форм образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО» 16ч.; 

 «Дифференцированное обучение детей в группе комбинированной направленности» 

36 ч.; 

 «Психолого-педагогические особенности организации коррекционно-развивающей 

 работы в дошкольном образовательном учреждении в условиях ФГОС» 108 ч.; 

 «Особенности работы с родителями детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч.; 

 «Модернизация образовательной деятельности педагога дошкольной организации в 

 условиях реализации ФГОС», 108 ч.; 

 «Тьюторство как форма методической поддержки педагогов образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 108 ч.; 

 «Инновации в образовании в условиях реализации ФГОС», 72 ч.; 

 «Организация логопедической работы с детьми в условиях реализации ФГОС ДО», 

108 ч.; 

 «Планирование и организация физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОУ 

 с учетом ФГОС ДО», 108 ч.; 
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 «Междисциплинарный подход в системе психолого-педагогического сопровождения 

детей со специфическими языковыми расстройствами» 108 ч. 

 «Организация работы и особенности психолого-педагогического сопровождения детей 

с расстройствами аутистического спектра», 48 ч. 

 

Благодаря сотрудничеству с ТГПУ, ТОИПКРО, МАУ ИМЦ, РЦРО педагоги повысили свою 

квалификацию по направлениям, которые актуальны в науке и практике. Обучение педагогов 

на данных курсах позволило качественно организовать коррекционную работу в ДОО, в т. ч. с 

детьми с ОВЗ, обеспечить преемственность ДО и НОО, познакомиться с тьюторскими 

технологиями. 

В течение всего периода реализации программы развития происходило 

совершенствование педагогического мастерства посредством методического сопровождения с 

применением интерактивных форм: конкурс методических разработок, мастер-классы, 

педагогический час, доклады на конференциях, семинары, круглые столы, тьюториалы, 

практикумы. 

В результате целенаправленной методической поддержки педагоги освоили методы и 

технологии математического образования дошкольников, мнемотехнику, проектную 

деятельность, здоровьесберегающие технологии, технологии социализации (Клубный час, дети 

- волонтеры, социальные акции), технологию Лэп-бук. 

 

Использование педагогами современных технологий 

 

Учебн

ый год 

Количест

во 

педагого

в 

Проектн

ые 

технолог

ии 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Интерактивн

ые, игровые 

методы 

обучения 

ИКТ Личностно-

ориентирова

нные 

технологии 

2016-

2018 

56 53/92% 56/100% 56/100% 52/89% 56/100% 

2018-

2019 

54 52/95% 54/100% 54/100% 52/95% 54/100% 

2019-

2020 

57 57/100% 57/100% 57/100% 55/95% 57/100% 

 

Из таблицы видно, что отмечается положительная динамика в освоении современных 

педагогических технологий, что, безусловно, обеспечивает качество дошкольного образования. 

Активное изучение и освоение опыта с учетом достижений науки и практики позволили 

педагогам представлять свой опыт на площадках тематических интернет-сообществ, 

публиковать имеющийся опыт в научных изданиях разного уровня, успешно участвовать в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

Распространение передового педагогического опыта 

В период с 2016 по 2020 год педагоги МАДОУ №99 принимали участие в 

профессиональном конкурсе «Воспитатель года России»: 
2017г.-воспитатель Новикова С.Н. «Воспитатель года России». участвовала в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»; 

2018г. – воспитатель Кирьянова И.А. участвовала в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России»; 

2019г. -учитель-логопед Федосеева Е.Ю. получила Диплом лауреата II степени 

Муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России и стала участником 

Регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». 
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Таким образом, с учетом проведенного анализа в перспективе на период 2021-2026 

гг. в процессе реализации Программы развития планируется: 

 внедрить более современные технологии, методы и подходы, которые позволяют 

раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал всех воспитанников и детей с 

определенными потребностями; 

 создать новые дополнительные места за счет расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг технической и естественно - научной направленности; 

 повысить мотивацию педагогов, путем создания условий для непрерывного 

профессионального развития с включением инновационных форм и технологий 

поддержки, таких как дистанционное образование и общение; 

 создать дополнительные места в ДОУ для детей раннего возраста (от 2 мес. до 3 лет), в 

соответствии с национальным проектом «Демография»; 

 поиск и внедрение инновационных методов в оптимизации управления ДОУ; 

 работать в статусе экспериментально - стажировочной площадки «Парк инновационных 

образовательных практик» на базе ТГПУ; 

  организовать сетевое взаимодействие с МАДОУ №83 г.Томска по развитию 

математических и пространственных способностей детей дошкольного возраста; 

 участвовать в инновационных площадках Всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России»: Образовательный модуль «Мир головоломок» смарт – тренинг 

для дошкольников, «Управление качеством дошкольного образования». 

 

Стабильный показатель качества дошкольного образования - 100% освоение 

детьми ООП, АООП в соответствии с ФГОС ДО.  

У всех выпускников ДОО (в период 2016-2020 гг.) были сформированы предпосылки 

учебной деятельности, необходимые для успешной адаптации и обучения их в школе. 

Достижению положительных результатов в индивидуальном развитии детей способствовал 

высокий образовательный ценз педагогов (45% педагогов имеют высшее образование), 

систематическое повышение их квалификации, выявление и развитие способностей 

воспитанников, которое осуществлялось через организацию участия детей в различных 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, познавательных викторинах.  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей была организована через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения чувств и мыслей; 

• оказание недирективной помощи детям, поддержки детской инициативы самостоятельности 

в разных видах деятельности. 

За период 2016-2020 гг. разработаны 18 программ.  

На сегодняшний день функционирует 4 бесплатных кружка и секции (Каратэ, ручной 

труд, хореография, Звукарик). 

Также организовано 23 дополнительных платных образовательных услуг 

(физкультурно-спортивной, технической, социально-педагогической, художественной, 

естественно-научной направленности). 

В приведенных ниже таблицах представлена степень охвата (%) детей по дополнительными 

образовательным услугам (бесплатные и платные услуги). 
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Степень охвата дополнительными платными образовательными услугами (ДПОУ) 

(динамика за 4 года) 

Учебный 

год 

Название 

программы 

(кружка, секции, 

студии) 

Направленность Количество детей 

посещающих 

услугу 

Охват детей 

(%) от общего 

кол-ва в ДОО 

2016-2017  

 

 

«Хореография» 

«Ручной труд» 

 

«Английский язык» 

 

«Каратэ» 

 

 

 

«В гостях у Кваки» 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

Раннее изучение 

иностранного языка 

Физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования по 

развитию 

коммуникативных 

речевых навыков 

для детей 

дошкольного 

возраста   

54  

50  

 

30 

 

 

26 

 

 

32 

13% 

12% 

 

7% 

 

 

6% 

 

 

8% 

2017-2018 

 

 

В гостях у Кваки от 4 

до 5 лет 

Говоруны от 4 до 5 

лет 

«Юные ученые» 

Услуги логопеда 

(групповые) 

Дополнительные 

образовательные и 

развивающие 

программы 

31 

 

15 

 

15 

7% 

 

4% 

 

4% 

Английский для 

малышей от 4 до 5 

лет 

Английский для 

дошколят от 5 до 7 

лет 

Раннее изучение 

иностранного языка 

46 11% 

Юные каратисты от 5 

до 6 лет 

Каратэ от 6 до 7 лет 

Спортивно-

оздоровительные 

занятия  

62 15% 

Ладушки» 

«Карусель» 

«Казачок» 

«Фантазии» 

«Фантазеры» 

«Творческая 

мастерская» 

«Мастерилка» 

Художественно-

эстетическое 

образование 

59 14% 

Шахматы для детей 

дошкольного 

возраста 

Шахматы  39 9% 
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2018-2019  

 

 

 

Английский для 

малышей от 4 до 5 

лет 

Английский для 

дошколят от 5 до 7 

лет 

Раннее изучение 

иностранного языка 

28 7% 

Юные каратисты от 5 

до 6 лет 

Каратэ от 6 до 7 лет 

Спортивно-

оздоровительные 

занятия 

40 9% 

Карусель от 4 до 5 

лет 

Казачок от 5 до 6 лет 

Фантазеры от 4 до 5 

лет 

Цветные ладошки от 

4 до 5 лет 

Творческая 

мастерская от 6 до 7 

лет 

Разноцветный мир от 

5 до 7 лет 

Художественно-

эстетическое 

образование 

113 26% 

Юные ученые 

 

 

 

Дополнительные 

образовательные и 

развивающие 

программы 

15 4% 

Шахматы для детей 

дошкольного 

возраста от 6 до 7 лет 

 

Шахматы 50 12% 

2019-2020 

 

 

 

Английский для 

малышей от 4 до 5 

лет 

Английский для 

дошколят от 5 до 7 

лет 

Раннее изучение 

иностранного языка 

13 

 

 

 

3% 

 

 

 

Юные каратисты от 5 

до 6 лет 

Каратэ от 6 до 7 лет 

Спортивно-

оздоровительные 

занятия 

13 

 

 

3% 

 

 

 

Карусель от 4 до 5 

лет 

Казачок от 5 до 6 лет 

Фантазеры от 4 до 5 

лет 

Цветные ладошки от 

4 до 5 лет 

Творческая 
мастерская от 6 до 7 

лет 

Разноцветный мир от 

5 до 7 лет 

Художественно-

эстетическое 

образование 

89 21% 

Юные ученые Дополнительные 

образовательные и 

14 3% 
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развивающие 

программы  

Шахматы для детей 

дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет 

Шахматы  14 3% 

 

Степень охвата дополнительными бесплатными образовательными услугами (ДБОУ) 

(динамика за 4 года) 

Учебный 

год 

Название 

программы (кружка, 

секции, студии) 

Направленность Количество 

детей, 

посещающих 

услугу 

Охват детей 

(%) от 

общего кол-

ва в ДОО 

2016-2017  

 

 

Волшебные комочки 

Хореография 

Художественно-

эстетическое образование 

123 29% 

Каратэ  

 

Спортивно-

оздоровительные занятия 

60 14% 

2017-2018 

 

 

Волшебные комочки 

Чудеса оригами 

Волшебные краски 

Хореография  

Художественно-

эстетическое образование 

168 39% 

Каратэ  

 

Спортивно-

оздоровительные занятия 

55 13% 

2018-2019  

 

 

Ритмика 

(хореография) от 6 до 

7 лет 

Веселые комочки от 5 

до 6 лет 

Художественно-

эстетическое образование 

182 43% 

Каратэ для малышей 

от 4 до 5 лет 

 

Спортивно-

оздоровительные занятия 

32 7% 

2019-2020 

 

 

Ритмика 

(хореография) от 6 до 

7 лет 

Веселые комочки от 5 

до 6 лет 

Художественно-

эстетическое образование 

90 21% 

Каратэ для малышей 

от 4 до 5 лет 

 

Спортивно-

оздоровительные занятия 

26 6% 

 

Степень охвата (%) детей с ОВЗ, получающих дополнительные образовательные услуги 

Учебный 

год 

Название 

программы (кружка, 

секции, студии) 

Направленность Количество детей, 

посещающих 

услугу 

Охват детей 

(%) от 

общего кол-

ва детей с 

ОВЗ 

2018-2019   «Фантазеры» художественно-

эстетическая 

направленность 

11 2% 
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 «Юные дизайнеры» художественно-

эстетическая 

направленность 

15 4% 

 «Творческая 

мастерская» 

художественно-

эстетическая 

направленность 

11 2% 

 «Казачок» художественно-

эстетическая 

направленность 

11 2% 

 «Карусель» художественно-

эстетическая 

направленность 

15 4% 

 «Ладушки» художественно-

эстетическая 

направленность 

13 3% 

 «Умелые ручки»» художественно-

эстетическая 

направленность 

11 2% 

 «Мир орнамента» художественно-

эстетическая 

направленность 

11 2% 

 «Роспись» художественно-

эстетическая 

направленность 

11 2% 

 Раннее изучение 

иностранного языка 

(Английский для 

малышей) 

социально-

педагогическая 

направленность 

13 3% 

 Раннее изучение 

иностранного языка 

(Английский для 

дошколят) 

социально-

педагогическая 

направленность 

13 3% 

 «Каратэ» физкультурно-

оздоровительная 

направленность 

20 5% 

 «Юные каратисты» физкультурно-

оздоровительная 

направленность 

15 4% 

 «Речевичок» социально-

педагогическая 

направленность 

11 2% 

 «Шахматы» социально-

педагогическая 

направленность 

25 6% 

2019-2020 «Юные дизайнеры» 

«Творческая 

мастерская» 

художественно-

эстетическая 

направленность 

художественно-

эстетическая 

направленность 

15 

11 

4% 

2,5% 

 «Казачок» художественно-

эстетическая 

направленность 

11 2,5% 
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 «Карусель» художественно-

эстетическая 

направленность 

15 4% 

 «Ладушки» художественно-

эстетическая 

направленность 

13 3% 

 «Умелые ручки»» художественно-

эстетическая 

направленность 

11 2,5% 

 «Мир орнамента» художественно-

эстетическая 

направленность 

11 2,5% 

 «Роспись» художественно-

эстетическая 

направленность 

11 2,5% 

 Раннее изучение 

иностранного языка 

(Английский для 

малышей) 

социально-

педагогическая 

направленность 

13 3% 

 Раннее изучение 

иностранного языка 

(Увлекательный 

английский) 

социально-

педагогическая 

направленность 

13 3% 

 «Каратэ» физкультурно-

оздоровительная 

направленность 

20 5% 

 «Юные каратисты» физкультурно-

оздоровительная 

направленность 

15 4% 

 «Речевичок» социально-

педагогическая 

направленность 

7 2% 

 «Шахматы» социально-

педагогическая 

направленность 

20 5% 

 

Степень охвата (%) детей по дополнительным образовательным услугам (бесплатные и 

платные услуги) 

Направленности Охват детей (в %) от общего кол-ва детей в ДОО 

Техническая  8% (33 ребенка) 

Физкультурно-спортивная 39% (168 детей) 

Художественная 28,4% (122 ребенка) 

Социально-педагогическая 32,6% (140 детей) 

Естественно-научная  3% (14 детей) 

 

Таким образом, мы видим, что недостаточно представлен спектр дополнительных 

образовательных услуг технической и естественно-научной направленности. 

В связи с этим, в перспективе развития в МАДОУ № 99 актуальным становится 

разработка программ технической и естественно-научной направленности.  

 

 



25 
 

Высоким результатам освоения воспитанниками ООП способствовала целенаправленная 

и систематическая работа по взаимодействию с семьями воспитанников: организованы 

конкурсы, выставки совместного творчества детей и родителей, природоохранные акции, 

экологический фестиваль поделок «Осенние фантазии» и др. 

Сотрудничество детского сада с семьями воспитанников направлено на формирование 

у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и принципам в воспитании 

ребёнка, а у ребёнка уважительного отношения к своим близким. Установление партнёрских 

отношений педагогов ДОУ с семьями воспитанников способствовало объединению усилий 

ДОУ и семьи для развития и воспитания детей, активному участию родителей в жизни детского 

сада, повышению педагогической компетентности родителей, установлению доверительной 

атмосферы для сотрудничества. 

Наиболее результативными формами работы с семьей стали - индивидуальные беседы 

и консультации, мастер-классы, акции, совместное творчество. 

В целях эффективности работы с родительской общественностью проводится 

анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг ДОУ», 

разработана циклограмма мероприятий по повышению компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей. Регулярно организуются встречи детско-родительского клуба.  

На заседаниях клуба решаются вопросы обеспечения сохранности жизни детей и их 

безопасности посредством профилактики семейного неблагополучия. В группах разработана 

«Азбука для родителей». Даются советы по преемственности семьи и ДОУ в вопросах 

воспитания и оздоровления ребенка. 

Формирование духовных, исторических и культурных ценностей воспитанников 

происходит посредством реализации семейного проекта «Веселая горница». 

С целью расширения спектра предоставляемых оздоровительных услуг и формирования 

культуры здорового образа жизни создана постоянно действующая библиотека для родителей, 

проводятся семинары для родителей: «Двигательная активность дошкольников», 

«Профилактика травматизма», «Что делать, если рядом нет врача», «Советы доктора 

Пилюлькина». 

Активное взаимодействие с родителями выстраивается в психолого-педагогическом 

сопровождении детей с ОВЗ.  

Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования, это одно из специальных условий, которые созданы в 

ДОУ. Педагоги и специалисты разработали индивидуальные образовательные маршруты и 

программы. Их реализация идет с определенными трудностями, т.к. требуется непрерывное 

повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах разработки и реализации 

АОП с разной патологией, повышение мастерства в используемых методах и технологиях с 

детьми с РАС, интеллектуальными нарушениями. 

С целью разработки и внедрения системы оценки эффективности образовательного 

учреждения в реализации концепции комплексной безопасности участников образовательного 

процесса старший воспитатель, педагоги, педагог-психолог и учителя- логопеды,  учитель-

дефектолог освоили педагогический мониторинг: определили наиболее точные критерии 

оценки образовательной деятельности детей через поэтапное введение системы оценивания, 

внедрение современных методик определения результативности воспитания и обучения.  

Совместно с педагогами подобран диагностический материал, составлены картотеки 

диагностических игр, позволяющих контролировать процесс формирования компетенций 

дошкольников по приоритетным областям (на основе программных требований, федеральных 

государственных стандартов), разработаны здоровье формирующие траектории воспитанников 

из числа семей «группы риска». 

Посредством интегративного подхода, педагогами ДОУ созданы условия для 

формирования у воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения. Для получения 

детьми теоретических и практических знаний в образовательной области «Физическое 

развитие», в системе проводится эффективное оздоровление, развитие двигательной 
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активности, приобретение необходимых навыков по выполнению физических упражнений 

посредством спортивных праздников «Весёлые старты», «Будущие защитники Родины», 

«Мамины помощники», культурных практик «Экран настроений», «Букет эмоций», проведение 

игровых тренингов, позволяющих осваивать правила поведения дома и на улице 

(«Опасности на улице» «Покажи такой же знак дорожного движения», «Найти и обезвредить»). 

Для формирования психологической безопасности как основы творческой и активной 

личности воспитанников ДОУ проводится активизация познавательной активности 

воспитанников через встречи с людьми интересных профессии «пожарный», «спасатель», «врач 

скорой помощи», «инспектор ПДД» и др. 

Обогатилась развивающая предметно-пространственная среда через обновление уголков 

по изучению правил дорожного движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, 

информация). В каждой группе имеется уголок для проведения опытов и экспериментов с 

предметами («Грязная вода», «Опыт со свечой, огнем», «Волшебные магниты») и др. 

Разработаны и используются в работе папки-передвижки для формирования 

предпосылок здоровьесберегающего поведения, проводятся экскурсии, походы, целевые 

прогулки на игровой площадке на территории ДОУ, на улицах города, совместные прогулки с 

родителями к перекрестку (пешеходный переход, наблюдения за светофором) и т.д. 

Обновление образовательного процесса через внедрение культурных практик, форм 

работы, современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, также позволило решить поставленные задачи.  

За время реализации программы развития в работе с родителями внедрены новые методы 

во взаимодействии с родителями: бреймсторминг, мастер-класс в рамках проведения 

родительских собраний. В работе с педагогами - тьюториал. Наиболее успешными формами 

работы с детьми стали: квесты, организация межвозрастного свободного общения. 

Решению задач по реализации вариативной части основной образовательной программы 

способствовало сотрудничество с социальными партнерами: Томской областной библиотекой 

им. А.С.Пушкина, МАОУ СОШ № 23, школой-интернатом  № 33 (преемственность), ТГПУ, 

ТГПК. 

В целом система организации образовательной деятельности с воспитанниками 

оптимальна и эффективна. Стабильный показатель качества дошкольного образования - 100% 

освоение детьми основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Проведенный SWOT-анализ (см. таблицу) позволил оценить сильные и слабые стороны 

деятельности МАДОУ № 99, найти новые возможности и определить возможные угрозы. 

Сильные стороны 

владение педагогическими технологиями 

(эффективной социализации, проектной, и др.), 

стабильный квалифицированный педагогический 

коллектив, эффективная система наставничества, 

участие в инновационной деятельности, 

разнообразие программ дополнительного 

образования; наличие современного 

оборудования в предметно-развивающей среде; 

высокая рейтинговая оценка деятельности ДОУ 

разнообразие деловых и творческих связей с 

различными организациями и учреждениями 

города; востребованность и удовлетворённость 

предлагаемыми услугами родителями ДОУ; 

благоприятный психологический климат в ДОУ; 

результативность участия воспитанников в 

мероприятиях различного уровня. 

 

 

Возможности 

создание системы индивидуализированной 

методической поддержки педагогов 

при внедрении новых технологий; 

организация новых конкурентоспособных 

платных дополнительных услуг; 

сохранение и развитие системы повышения 

квалификации педагогических работников; 

формирование и подготовка кадрового 

резерва; расширение возможностей 

профессиональной самореализации и 

непрерывного повышения квалификации 

педагогов. 
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Слабые стороны 

недостаточная оснащенность техническими 

средствами (ноутбуки, интерактивные доски и 

пр.); неопытность молодых педагогов, вновь 

приходящих в ДОУ; недостаточный уровень 

участия педагогов в очных конкурсах 

профессионального мастерства; отсутствие 

программ дополнительного образования 

технической и естественнонаучной 

направленности. 

Риски 

недостаточное владение новыми 

технологиями, сложности во внедрении 

инновационных идей, финансовые риски 

(недостаточно средств от платных услуг не 

позволят улучшить материально-техническую 

базу); недостаточная готовность родителей 

взаимодействовать с образовательной 

организацией через дистанционные формы 

работы. 

 

В настоящее время МАДОУ № 99 располагает складывающейся системой 

педагогического сопровождения и современного обучения, позволяющей обеспечить 

доступность образования, развивающейся системой внешних связей. 

Не смотря на успешное развивающее функционирование МАДОУ № 99 в период 2016-

2020 гг., в процессе анализа был выявлен ряд проблем (см. паспорт Программы развития) и 

определены перспективные направления работы, которые дадут МАДОУ № 99 ряд 

конкурентных преимуществ: 

- обновление образовательного процесса за счет освоения и внедрения педагогами современных 

технологий: ИКТ, УМК «МАТЕ:ПЛЮС», «РЕЧЕ:ПЛЮС»; 

- обновление системы методической поддержки педагогов через разные формы непрерывного 

профессионального развития: социальный контракт (дистрибутивное обучение), сетевое 

взаимодействие, тьюторские технологии и др.; 

- обеспечение преемственности между ДО и НОО через реализацию сетевого педагогического 

проекта «Формирование ключевых компетенций у дошкольников для успешной адаптации к 

условиям обучения в начальной школе»; 

- создание условий для бесконфликтного взаимодействия с семьями воспитанников через 

внедрение нового подхода - Круга сообщества к проведению родительских собраний; 

- оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье через работу Консультационного Центра; 

- поддержка творческой инициативы, раскрытие интеллектуальных и иных способностей детей 

через дополнительное образование, через участие в конкурсном движении различного уровня. 

(МАУ ИМЦ, ТОИПКРО, ОГБУ РЦРО и т.д.) 

 

Таким образом, анализ реализации программы развития показал, что реализация 

программных мероприятий, заявленных в предыдущей программе развития, позволил вывести 

МАДОУ № 99 на новый уровень развития. Созданные условия и имеющиеся ресурсы позволят 

обозначить и решить приоритетные задачи, обозначенные в Национальном проекте 

«Образование» в период до 2026 г. 

 

 

5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАДОУ № 99 

 

За время реализации Программы развития 2016-2020 годы в МАДОУ № 99 внедрены 

новые технологии обучения и воспитания, отвечающие требованиям ФГОС ДО, созданы 

условия для расширения услуг дополнительного образования, заложен инновационный 

характер функционирования ДОО и др. 

В основу концептуального проекта Программы развития на 2021-2026 положены 

направления, способствующие реализации ключевых задач национального проекта 

«Образование»: 

- «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся»; 
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- «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций». 

Ведущие ценности концепции Программы развития:  

- ценность непрерывности образования в течение всей жизни человека; 

- ценность культуры мира и отношений; традиций семьи, общества, государства; 

- ценность исторического и культурного наследия; 

- ценность детства как самоценный период; 

- ценность здоровья и безопасности. 

Источниками концептуальных идей инновационного развития являются: 

- стратегические задачи государственной политики РФ, нормативные документы в сфере            

образования разного уровня; 

- результаты инновационной деятельности; 

- педагогическая инициатива и творческий поиск; 

- социальный заказ родителей как основных потребителей образовательных услуг; 

- научные достижения в области дошкольной педагогики и психологии; 

- «конкурентные преимущества» детского сада (наличие созданных кадровых, методических, 

финансовых и др. условий). 

 

Миссия МАДОУ № 99 - создание условий для получения качественного доступного 

дошкольного образования. В соответствии со ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 г,  

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» оно должно быть направлено на «формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста» [17]. 

Чтобы решить обозначенные государством задачи и достичь желаемый образ 

функционирования МАДОУ № 99, разработаны концептуальные положения, реализация 

которых планируется через ниже представленные проекты: «Педагог будущего» и «Успех 

каждого ребенка». Данные проекты направлены на реализацию ключевых задач, обозначенных 

в Национальном проекте «Образование». 

 

Проект «ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО» 

Сегодня требуется колоссальная работа по формированию у педагогов 

профессиональных компетенций нового типа, педагогов с новым стилем мышления, когда на 

первый план выходят профессионалы с их креативным, динамичным, современным 

мышлением. 

Инвестиции в кадровые ресурсы и, в первую очередь, в молодых, становятся 

долгосрочным вложением в конкурентоспособность учреждения. Профессионализм педагога 

сегодня, прежде всего, это хорошо обученный, правильно организованный, мотивированный 

на саморазвитие и развитие своей профессиональной карьеры педагог, который хочет и может 

работать независимо от социально-политического положения в стране, пока еще 

недостаточного финансирования и невысокого, в сравнении с другими, рейтинга профессии - 

педагог. 

Использование нововведений в педагогической практике детского сада, безусловно, 

требует и обновление системы методического сопровождения педагогов. Полагаем, что 

включенность педагогов в инновационный режим работы детского сада, обновление системы 

методической и педагогической работы позволит повысить интерес и мотивацию педагогов, 

достичь качественных образовательных результатов. Внесенные в профессиональную 

деятельность педагогов, в том числе и молодых, изменения, будут способствовать овладению 

ими новыми компетенциями, а, следовательно, позволят сделать педагогическую деятельность 

еще более интенсивной и продуктивной. В связи с этим, планируется внедрение современных 

передовых технологий в образовательный процесс, опираясь на достижения науки и практики, 

учитывающие интересы воспитанников и их родителей. 
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Цели проекта: содействие профессиональному росту педагогических работников, повышение 

уровня профессионального мастерства педагогических работников, создание условий для 

непрерывного повышения квалификации, сопровождение и поддержка молодых и начинающих  

педагогов. 

 

Задачи проекта: 

1. Внедрить современные образовательные технологии. 

2. Обновить систему методического сопровождения педагогов. 

3. Содействовать повышению профессионализма и мастерства педагогов. 

4. Обеспечить сопровождение и поддержку молодых и начинающих педагогов. 

5. Внедрить новый подход к взаимодействию с родителями в воспитательно - образовательном 

процессе. 

6. Создать систему формирования кадрового резерва. 

 

В приведенной ниже таблице представлены направления, которые будут реализованы 

в рамках проекта «Педагог будущего», определены механизмы и планируемые результаты. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ 

Нормативные 

документы 

федерального 

и муниципального 

уровня, 

регламентирующие 

обновление 

образовательного 

процесса 

МЕХАНИЗМЫ ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Внедрение 

современных 

методов и 

технологий: 

-технологии 

математического и 

естественно 

научного 

образования; 

- технологии 

обучения 

и воспитания 

детей с ОВЗ; 

Распоряжение 

департамента 

образования 

администрации 

Города 

Томска «Об 

утверждении 

муниципального 

Плана 

мероприятий по 

реализации 

Концепции 

развития физико- 

математического и 

естественно научного 

образования в городе 

Томске на 2019-2025 

годы» от 30.05.2019 № 

480-р 

- разработка и 

реализация программы 

«Организация сетевого 

взаимодействия 

с ДОО в вопросах 

освоения современных 

технологий» 

-участие в 

экспериментально-

стажировочной 

площадке; 

-участие во 

всероссийских 

инновационных 

площадках; 

-сетевое взаимодействие 

с МАДОУ №83.г.Томска 

- внедрены и освоены 

педагогами: 

УМК «Мате+», 

«Рече+»; 

технология 

«утреннего сбора», 

«паутинка 

образовательного 

процесса» 

 разработаны и 

скорректированы 

АОП МАДОУ № 99; 

- освоены технологии 

обучения и 

воспитания 

детей с 

РАС, ЗПР, 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

нарушением зрения. 

Создание 

дополнительных 

мест 

Распоряжение ДО 

администрации 

Города 

Томска от 

- разработка 

инфраструктурных 

листов; 

-созданы 

инфраструктурные 

места (технической 

направленности – 15; 
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дополнительного 

образования: 

-технической 

направленности; 

-естественно-

научной 

направленности 

 

 

15.12.2020г № 1015р 

«О реализации 

мероприятий по 

созданию новых мест 

дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

учреждениях в 2021г.» 

- разработка программ 

дополнительного 

образования; 

- закупка оборудования; 

- подготовка помещений.  

естественно-научной 

направленности - 15); 

- разработаны и 

реализуются 

программы 

дополнительного 

образования «Роботы 

и дети», «Тайны 

биологии» 

Формирование 

современных 

компетенций 

педагогов 

Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 

№544н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог»  

- освоение и внедрение 

новых методов и 

технологий работы: 

личные сайты педагогов, 

с регулярным 

размещением 

информации; on-line 

технологий (работа на 

платформах Zoom, 

Moodle, Skype и пр.); 

- взаимодействие с 

родителями при помощи 

дистанционных форм 

общения; 

- создание школы 

наставничества; 

- созданы личные 

сайты педагогов; 

- освоены on-line 

технологии (работа 

на платформах Zoom, 

Moodle, Skype и т.д.) 

- ведется работа с 

родителями через 

Гугл-формы, 

электронную 

приемную и 

социальные сети; 

-функционируют 

школы 

традиционного и 

реверсивного 

наставничества. 

Профессиональное 

мастерство 

педагогов 

Распоряжение ДО 

администрации 

Города 

Томска от 

29.04.2016 г № 298 

«Об утверждении 

комплексного плана 

мероприятий 

(«дорожная 

карта») по 

обеспечению 

педагогическими 

кадрами 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Города 

Томска на 2016-2021 
гг.» 

Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 

№544н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 

Приказ Минтруда от 

24.07.2015 №514н 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года России», 

«Учитель-логопед», 

«Педагог-наставник» и 

др.; 

- диссеминация 

педагогического 

опыта 

и мастерства 

педагогов; 

- повышение статуса 

МАДОУ № 99; 

- призовые места по 

итогам конкурсов.  
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«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог - 

психолог» 

ФЗ «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012 

№273-Ф3 

 

Инновационная 

работа 

Рамочный договор 

сотрудничества № 30-

39-1/10 от 17.02.2021г. 

с ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Договор о 

сотрудничестве № 30-

39-1/11 от 17.02.2021г. 

с ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

-изучение особенности 

использования цифровой 

образовательной среды в 

условиях ДОУ; 

-формирование 

компетенции педагогов 

по внедрению элементов 

цифровой 

образовательной среды в 

психолого-

педагогический процесс; 

-организация 

образовательного 

процесса в группах 

детского сада с 

использованием 

цифровой 

образовательной среды; 

-организация 

мероприятий по 

вопросам использования 

цифровой 

образовательной среды; 

- организация мастер-

классов, семинаров;  

- повышение уровня 

профессионализма 

педагогов 

(не менее 70%); 

- создание Интернет 

ресурса с 

апробированными 

технологиями, 

пособиями, 

рекомендациями в 

помощь 

специалистам и 

родителям; 

- организация 

просветительских 

мероприятий для 

родителей и 

педагогов 

- публикация 

разработок, 

методических 

рекомендаций, 

адаптация 

дидактических 

пособий 

 

Таким образом, реализация концептуального проекта Программы развития МАДОУ 

№ 99 будет способствовать обеспечению высокого качества дошкольного образования 

через: 

- обновление педагогических технологий, методов и приемов; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

- расширение участия воспитанников и педагогов в конкурсах различного уровня; 

- организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами; 

- обучение педагогов в рамках стажировочной деятельности на базе детских садов 

- партнеров; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- совершенствование развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды. 

Реализация программы развития МАДОУ № 99 будет способствовать созданию 

современного образа детского сада, в котором: 

- образовательная среда является комфортной и психологически безопасной для всех 

участников образовательной среды; 

- организована инновационная деятельность; 

- работают высококвалифицированные педагогические кадры; 
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- образовательная среда соответствует требованиям современного общества и современным 

вызовам; 

- родители воспитанников являются равноправными и активными участниками 

образовательных отношений. 

Таким образом, представленный желаемый образ детского сада позволит достичь 

новых качественных образовательных результатов, а это требует обновления существующей 

инфраструктуры детского сада: 

- совершенствование системы методической работы; 

- внедрение современных технологий, методов и подходов; 

- обновление образовательного процесса; 

- оснащение современным оборудованием, в т.ч. РППС; 

- обогащение развивающей предметно-пространственной среды; 

- создание условий для самореализации творческих инициатив педагогов, детей и родителей; 

- развитие социокультурного пространства, внешних связей; 

- стимулирование и поощрение педагогов с результативным педагогическим опытом. 

 

6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ДОО 

Стратегия развития МАДОУ № 99 рассчитана на период до декабря 2026  года, определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, обозначенных в национальном проекте 

«Образование» и актуальных для развития детского сада задач. Исходя их концептуальных 

положений Программы развития, в приведенной ниже таблице обозначены основные 

направления планируемых изменений: 

Направления изменений Проекты 

 

«Педагог 

будущего» 

 

«Успех каждого 

ребенка» 

Обновление образовательного процесса, 

внедрение современных технологий, 

методов и подходов 

+ + 

Повышение мотивации педагогов, путем 

создания условий для непрерывного 

профессионального развития с включением 

инновационных форм и технологий 

поддержки, таких как дистанционное 

образование и общение 

+  

Сопровождение и поддержка молодых и 

начинающих педагогов  

+  

Оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям детей 

 + 

Создание новых дополнительных мест за счет 

расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг технической и 

естественно - научной направленности 

 + 

Внедрение современных технологий, методов и 

подходов, которые позволяют раскрыть 

творческий и интеллектуальный потенциал 

всех воспитанников и детей с определенными 

потребностями 

 + 
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8. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 НА ПЕРИОД 2021-2026 гг. 

 

Мероприятия, 

Направления 

вид 

деятельности 

Пути 

реализации 

Срок Задачи Ответствен

ные 

Ожидаемый 

результат 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации 

Программы 

развития 

Издание приказа 

о создании 

рабочей группы 

по разработке 

проектов 

и программ 

Март -май 

2021 

стратегических 

проектов в реализации 

Программы развития 

МАДОУ № 99 с 

учетом их 

профессиональных и 

психологических 

характеристик, личной 

заинтересованности, 

мотивации. 

- разработка проектов: 

«Педагог будущего 

», «Успех каждого 

ребенка», разработка 

программы 

«Организация сетевого 

взаимодействия с ДОО 

в вопросах 

освоения современных 

технологий». 

- Осуществить 

поэтапное и годовое 

планирование 

реализации проектов. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Методист 

Педагог-

психолог 

Программа 

развития 

Локальные 

акты 

Протоколы 

Заседаний 

Протокол 

заседания 

Общего 

собрания 

коллектива 

Заседания 

рабочей 

группы 

Проведение 

экспертизы 

разработанных 

проектов и 

программ 

Принятие 

Программы 

развития на 

Общем 

собрании 

трудового 

коллектива. 

Апрель-май 

2021 

Приказ об 

утверждении 

проекта, плана 

проекта, 

назначение 

ответственных 

Май-июнь 

2021 

Разработка 

годовых 

планов 

Июнь-август 

ежегодно 

Корректировка 

ООП 

Май-август 

ежегодно 

Обновить ООП в 

соответствии с 

обновлением 

образовательного 

процесса 

Приказ о 

внесении 

изменений 

в ООП 

Разработка и 

корректировка 

АОП. 

При 

необходимос

ти 

Создание специальных 

условий для детей 

с ОВЗ 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Приказ  

Контрольные 

точки 

реализации 

программы 

Корректировка 

Положений 

Составление 

плана работы 

При 

необходимос

ти 

Способствовать 

эффективной 

организации 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

Локальные 

акты 

Положение 

План работы 
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развития: 

Заседания 

Педагогическог

о Совета, 

общесадовские 

родительские 

собрания, 

заседания 

родительских 

комитетов. 

Заседания ЭС По 

отдельному 

плану 

методической работы, 

направленной на 

качественное 

построение 

образовательного 

процесса в ДОО. 

Осуществлять 

стратегическое 

планирование 

и руководство за 

реализацией 

приоритетных 

направлений 

методической 

работы ДОО. 

Вносить 

своевременные 

коррективы в 

тактическое 

планирование и 

осуществить 

руководство за 

реализацией 

приоритетных 

направлений 

методической 

работы ДОО. 

Повышение качества 

организации 

образовательного 

процесса, повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Протоколы 

Заседаний 

Годовой 

отчет 

Управленческ

ие 

решения 

Внутренняя 

рецензия 

Корректировк

а 

Положения о 

стимулирующ

их 

выплатах 

Заседание 

комиссии 

При 

необходимос

ти 

Содействовать 

интенсификации труда, 

стимулировать 

инновационный 

характер 

работы ДОО. 

Повысить мотивацию 

педагогов к 

инновационному 

режиму работы ДОО. 

Совершенствовать 

механизмы 

материального 

и морального 

стимулирования 

педагогов, 

дифференциации 

заработной 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Положение 

Приказ 

Согласование с 

учредителем 

Приказ об 

утверждении 

выплат 

стимулирующег

о 

характера 
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платы педагогов в 

зависимости от 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг, активности 

участия в 

инновационной 

деятельности детского 

сада 

Формы 

управления 

и контроля 

Совещания при 

заведующей 

2 раза в 

месяц, 

Понедельник 

Утро, 

при 

необходимос

ти 

Осуществлять анализ 

эффективности 

управленческих 

механизмов, опираясь 

на принцип синергии. 

Обозначить 

приоритеты на 

краткосрочную 

перспективу, 

сформировать рабочий 

настрой. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Отчеты 

Информирова 

- 

ние 

 

Выработка 

совместных 

решений о 

тактических 

действиях по 

реализации 

программ. 

Оперативные 

решения. 

Планерки 1 раз в 

2-3 недели, 

вторник 

Способствовать 

сплочению коллектива, 

формированию 

уважения к коллегам и 

руководителю. 

Поддерживать связи 

внутри ДОО и 

проводить в жизнь 

принятые решения. 

Осуществить точки 

контроля реализуемых 

мероприятий 

Программы развития 

(устный отчёт по 

заданным показателям) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Отчеты 2 раза в год, 

декабрь, май 

ежегодно 

Осуществить контроль 

за реализацией 

Программы развития. 

Проанализировать 

промежуточные 

результаты 

работы ПТГ. 

Осуществить 

проблемный анализ 

промежуточных 

результатов работы 

реализации 

программы развития, 

скорректировать 

тактический план. 

Старший 

воспитатель 

Руководител

и 

ПТГ 

Педагог-

психолог 

Аналитическа

я 

справка 

Проблемно 

позиционный 

анализ 

деятельности 

ДОО 

 Мониторинг 

выполнения 

Ежегодно, 

июнь-август 

Осуществить контроль 

за реализацией 

Старший 

воспитатель 

Справка 
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показателей 

Программы 

развития 

Программы развития: 

- % охвата детьми с 

ОВЗ дополнительным 

образованием; 

- % охвата молодых и 

начинающих 

педагогов, 

которым оказано 

сопровождение и 

поддержка; 

- % охвата детей, 

участвующих в 

конкурсах; 

- % охвата педагогов, 

участвующих в 

конкурсах разного 

уровня; 

- % охвата педагогов, 

которые повысили 

уровень 

профессионального 

мастерства 

в формате 

непрерывного 

образования; 

количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

детей, 

получающих 

дошкольное 

образование в семье. 

Система 

оценки 

качества 

дошкольного 

образования 

Диагностика 

освоения 

воспитанниками 

ООП, АОП 

Апрель, 

ежегодно 

Способствовать 

повышению качества 

реализации программы 

дошкольного 

образования; 

реализации требований 

Стандарта ДО. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

Аналитическа

я 

справка 

Самообследован
ие 

Апрель  
Ежегодно 

Провести оценку 
эффективности 

образовательной 

деятельности и 

возможности 

совершенствования 

управления и 

деятельности ДОО; 

Способствовать 

информационной 

открытости 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Отчет о само- 
обследовании 

на сайте ДОО 
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для участников 

образовательных 

отношений. 

Провести самооценку 

содержания, 

условий и результатов 

образовательной 

деятельности ДОО с 

последующей 

подготовкой отчета. 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) воспитанников 

 

Информирова

ние 

родителей о 

целях 

и задачах 

Программы 

развития 

Общее 

родительское 

собрание для 

ознакомления 

с задачами 

Программы 

развития 

Август- 

Сентябрь 

 2021 

Проинформировать 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников с 

целями и задачами 

Программы развития 

Привлечение 

родительской 

общественности 

к реализации 

Программы развития 

ДОО. 

Заведующий 

Родительски

й 

комитет 

Протокол 

родительског

о 

собрания 

Информационн

ые 

странички на 

сайте 

МАДОУ № 99 

Анкетировани

е 

родителей 

Разработка 

анкеты для 

родителей 

«Удовлетворен- 

ность качеством 

образования» 

Апрель-май 

2021 

Составить опросник 

для родителей для 

изучения уровня 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

дошкольного 

образования 

Старший 

воспитатель. 

педагог-

психолог 

Бланк анкеты 

Анкетирование Май-

сентябрь 

ежегодно 

Изучить уровень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

дошкольного 

образования ДОО 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Аналитическа

я 

справка 

Организация 

работы 

с родителями 

воспитаннико

в 

ДОО по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

Дни открытых 

дверей, 

общие и 

групповые 

родительские 

собрания 

по актуальным 

вопросам 

воспитания 

и образования 

детей. 

Согласно 

годовому 

плану 

Формирование 

положительного 

имиджа 

ДОО. 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

воспитанников. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Программы 

мероприятий 

Протоколы 
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Проведение 

родительских 

собраний в 

формате 

Круга 

сообщества 

Ежегодно, 

Сентябрь 

Создание 

бесконфликтного 

общения и 

сотрудничества с 

семьями 

воспитанников, 

повышение мотивации 

и активного 

участия в 

образовательном 

процессе 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Протоколы 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ И ПОДДЕРЖКА  

МОЛОДЫХ И НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

Диагностическ

ая 

работа 

Разработка 

анкеты для 

изучения 

мотивации 

Апрель-май 

2021 

Составить опросник 

для изучения 

мотивации 

педагогов 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Бланк 

опросника 

Анкетирование 

сотрудников 

Май-август 

2021 

Изучить мотивацию 

педагогических 

работников. 

Выявить дефицит 

профессиональных 

потребностей и 

имеющихся ресурсов, 

удовлетворенность 

оказанной 

методической 

поддержки 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Аналитическа

я 

справка 

Индивидуальное 

собеседование 

с 

педагогическим

и 

работниками 

При 

необходимос

ти 

Обозначить ожидания, 

планы, примерные 

пути реализации, шаги 

творческой 

самореализации и т.п. 

Проанализировать 

ошибки и достижения, 

поощрить педагогов 

Проанализировать 

удовлетворенность 

созданными условиями 

трудовой деятельности 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Аналитическа

я 

справка 

Подбор и 

расстановка 

кадров 

При 

необходимос

ти 

Осуществить 

оптимальную 

расстановку 

кадров в соответствии с 

решением задач 

Программы развития 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Приказ 

Повышение 

профессиональ

ной 

Разработка и 

корректировка 

индивидуальных 

Май, 

ежегодно 

Спроектировать 

профессиональную 

траекторию педагогов. 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

ИПОМ 
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компетентност

и 

педагогов 

профессиональн

о- 

образовательны

х 

маршрутов для 

педагогов 

 

 

Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Август, 

Январь 

ежегодно 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных 

на непрерывное 

образование 

Корректировка планов 

повышения 

квалификации. 

Старший 

воспитатель 

График 

повышения 

квалификаци

и 

Курсы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

по 

направлениям 

программы 

В 

соответствии 

с графиком 

внешних 

партнеров 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

Участие 

педагогов в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства 

«Воспитатель 

года 

России», 

«Учитель- 

логопед», 

«Педагог- 

наставник» и 

др., 

творческих 

конкурсах 

Способствовать 

развитию 

профессионального 

мастерства педагогов, 

формированию 

мотивации и 

творческого подхода 

к педагогической 

деятельности. 

Увеличение доли 

педагогов, 

мотивированных 

на участие в 

инновационной 

деятельности. 

Рост престижа 

педагогической 

профессии и ДОО в 

социуме. 

Старший 

воспитатель 

Награды 

Дипломы 

Сертификаты 

Медали и др. 

Кадровый 
резерв 

По 
отдельному 

плану 

Внутрикорпоративное 
обучение, стажировка, 

внутреннее замещение 

сотрудников на период 

нетрудоспособности, 

отпуска и др. 

Заведующий 
Старший 

Воспитатель 

 

 Работа «Школы 

наставничества» 

По 

отдельному 

плану 

Способствовать 

освоению молодыми и 

начинающими  

педагогами 

образовательных 

Заведующий 

Старший 

Воспитатель 

Наставники 

Приказ 

Положение 

План 

Отчет 
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технологий, подходов в 

работе с детьми, 

поощрение 

самостоятельности и 

вариативности 

применения 

технологий в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Посещение 

тематических 

мероприятий 

разного уровня: 

МО, 

совещания, 

тематические 

консультации, 

семинары-

практикумы, 

тьюториалы и 

т.п. 

Согласно 

календарю 

Образовател

ьных 

событий, 

еженедельно 

Способствовать 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Педагогичес

кие 

работники 

Презентация- 

отчет на 

планерках 

Программа 

мероприятия 

Проведение 

мастер -классов, 

открытых 

мероприятий 

педагогами 

ДОО, участие в 

издательской 

деятельности 

Согласно 

плану 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Увеличение доли 

педагогов, 

транслирующих 

результативный опыт 

работы. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Календарь о 

Образователь

ных событий 

Создание 

творческих 

групп педагогов 

по 

изучению и 

внедрению 

современных 

технологий 

Согласно 

годовому 

плану 

Повышение качества 

образовательного 

процесса в ДОО. 

Старший 

Воспитатель 

Руководител

и 

ПТГ 

 

Приказы 

Положения 

Протоколы 

Отчеты 

 Педагогические 

советы 

Согласно 

годовому 

плану 

Проанализировать 

выполнение годовых 

задач реализации 

Программы развития, 

показать 
промежуточные итоги 

реализации 

Программы развития 

ДОО 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Протоколы 

Корпоративны

е 

мероприятия 

Праздники Не менее 3 

раз 

в год, 

ежегодно 

Способствовать 

сплочению команды, 

укреплению 

корпоративного духа, 

повышению 

качества труда. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

Профсоюз 

Корпоративн

ый медиа 

альбом 
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ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Мероприятия, 

направления, 

вид 

деятельности 

Пути 

реализации 

Срок Задачи Ответствен

ные 

Ожидаемый 

результат 

Владение 

современными 

технологиями, 

методами и 

подходами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

реализация 

плана работы 

экспериментальн

о-

стажировочной 

площадки «Парк 

инновационных 

образовательных 

практик» 

Март 

2021 по 

декабрь 

2026 

Осуществление 

совместной научно-

практической 

деятельности, внедрения и 

апробации новых 

педагогических 

технологий, продуктов, 

методик и инструментов, 

совместной реализации 

проектов и 

экспериментальных 

разработок. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Приказ об 

утверждении 

Участие 

педагогов в 

региональном 

проекте по 

«Развитие 

пространственно

го мышления 

дошкольников 

как основа 

формирования 

естественно-

научных, 

цифровых и 

инженерных 

компетенций 

человека 

будущего» 

Март 

2021- 

август 

2022 

Разработать программы 

по:  

-технической 

направленности «Роботы и 

дети», 

-естественно-научной 

направленности «Тайны 

биологии».  

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

 

 

Приказ об 

утверждении 

Создание школы 

традиционного и 

реверсивного 

наставничества   

По 

отдельн

ому 

плану 

- оказать помощь в 

становлении молодым и 

начинающим педагогам и 

в развитии способности 

самостоятельно и 

качественно выполнять 

возложенные на него 

обязанности по 

занимаемой должности; 

-формировать 

современные компетенции 

педагогов - стажистов 

через: освоение и 

внедрение новых методов 

и технологий работы, 

(таких как личные сайты 

педагогов, с регулярным 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги – 

наставники. 

Приказ 

Положение  

План  

Протоколы 

Проведение 

конкурса 

презентаций 
личных сайтов 

педагогов,  

Анализ работы 

школы 

наставничества 

На 

конец 

учебног
о года 

(Апрель 

- Май) 

Приказ 

Положение 
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размещением 

информации); on-line 

технологий (работа на 

платформах Zoom, 

Moodle, Skype и  пр.) 

Совместные 

семейные 

праздники  

По 

годовом

у плану 

Поддержка традиций 

семейного воспитания, 

преодоление разрыва 

между поколениями 

внутри семьи; 

утверждение 

традиционных семейных 

ценностей. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Сценарии 

Протоколы 

Создание ПТГ  Сентябр

ь 2021- 

июнь 

2026 

Содействовать освоению 

педагогами технологии, 

формировать у детей 

навыки безопасного 

поведения, освоение ими 

социальных норм и 

правил. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Приказ 

Положение 

Протоколы 

Разработка и 

реализация 

педагогических 

проектов  

сентябрь 

2021- 

декабрь 

2026 

Разработать методический 

(конспекты, картотеки 

игр) и дидактический 

инструментарий 

(наглядные пособия, 

лэпбуки) по теме проекта.  

Способствовать изучению 

педагогами опыта работы 

по ранней 

профориентации с 

дошкольниками. 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

Приказ 

Положение 

Протоколы 

Заседания 

ПМПК  

По 

отдельн

ому 

плану 

Создать условия для 

индивидуализации и 

дифференциации 

образовательного 

процесса детей группы 

риска, ОВЗ 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Протоколы 

Поддержка 

творческой 

инициативы, 

раскрытие 

интеллектуальн

ых и иных 

способностей 

детей 

Разработка 

программ 

технической и 

естественнонауч

ной 

направленности  

Сентябр

ь 2021- 

декабрь 

2026 

Разработать программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с задачами 

Программы развития 

Старший 

воспитатель 

Педагогичес

кие 

работники 

Приказ об 

утверждении  

Протокол 

экспертного 

совета 

Участие 

воспитанников в 

конкурсах 

разного уровня  

В 

течение 

реализац

ии 

Програм

мы 

развития 

Способствовать 

выявлению и раскрытию 

творческого потенциала 

воспитанников. 

Старший 

воспитатель 

Педагогичес

кие 

работники 

Награды 

Дипломы 

Сертификаты 

Медали и др 

 

Преемственност

ь ДОО и НОО  

Реализация 

сетевого 

педагогического 

 Формировать ключевые 

компетенции у 

дошкольников для 

Старший 

воспитатель 

Педагогичес

Приказ 

Положение 
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проекта со 

школой-

интернатом № 

33,  МАОУ СОШ 

23 

успешной адаптации к 

условиям обучения в 

начальной школе: 

формирование 

регулятивных навыков у 

будущих первоклассников 

кие 

работники 

Протоколы 

мероприятий 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОО 

 

Совершенствова

ние 

развивающей 

образовательной 

среды 

Приобретение 

дидактических 

средств, 

оборудования и 

др., 

многофункциона

льное 

зонирование 

Ежегодн

о по 

мере 

финанси

рования 

из 

средств 

бюджета 

и 

привлеч

ения 

внебюд

жетных 

средств 

Способствовать 

оснащению РППС, 

приобретение 

оборудования как одно из 

условий в реализации 

программы 

Заведующий

, старший 

воспитатель 

Оборудованна

я 

образовательн

ая среда в 

соответствии 

с программой 

Пополнение 

библиотечного 

фонда 

периодическими 

изданиями, 

методической 

литературой 

Содействовать 

возможности 

осуществлять 

самообразование 

педагогов, умению 

изучать результативный 

опыт, анализировать его, 

осуществлять 

самостоятельный выбор 

вариативных подходов и 

технологий и проявлять 

инициативу в их 

реализации 

Заведующий

, старший 

воспитатель 

Административн

о-хозяйственный 

блок 

Приобретение 

спецодежды, 

моющих и 

чистящих 

средств 

Укрепление материальной 

базы ДОО 

Заведующий 

Завхоз 

Обновление 

ДОО 

Косметический 

ремонт 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ И ВНЕШНИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ТГПУ Сетевое 

взаимодействие 

ежегодн

о 

с 

сентября 

по май  

Организация и проведение 

производственных 

практик студентов ТГПУ 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Договор о 

сотрудничест

ве 

ТГПК Сетевое 

взаимодействие 

ежегодн

о 

с 

сентября 

по май  

Организация и проведение 

практик студентов ТГПК.  

Старшие воспитатели 

входят в состав экспертной 

комиссии 

Демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Договор о 

сотрудничест

ве 
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WORLDSKILLSRUSSIA 

(компетенция 

«Дошкольное 

воспитание») 

ОГАКУ Томская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

Сотрудничество 

в целях 

социокультурно

й реабилитации 

детей 

постоян

но 

Реабилитация детей, 

находящихся в 

учреждении, организация 

досуга и повышение 

культурного уровня семей, 

имеющих детей с 

проблемами в развитии, 

проживающих на 

территории Томской 

области. 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Договор о 

социальном 

партнерстве 

Региональный 

благотворительн

ый 

общественный 

фонд 

«Иллюстрирован

ные книжки для 

маленьких 

слепых детей» 

(г.Москва) 

Меценаты. 

Благотворительн

ость 

 (АО 

СтройТрансНеф

теГаз») 

Постоян 

но 

Сотрудничество с 

благотворительной 

организацией, в целях 

оснащения и обогащения 

художественной 

литературой для детей 

ОВЗ  

(по зрению) 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Накладные и 

бланки заявки 

ОГОАУ 

Дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Томский 

областной 

инновационный 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства» 

Партнерство 2021-

2026 

Создать условия для 

повышения мастерства 

педагогов, оказать 

методическую поддержку 

педагогам, содействовать 

педагогам в 

распространении своего 

опыта на всероссийском 

уровне 

 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Сертификаты 

МАУ ИМЦ 

ТОИПКРО 

 РЦРО 

 ТОХМ 

Курсы ПК 

Конкурсное 

движение 

Методическое 

сопровождение 

Инновационная 

деятельность 

Согласн

о  

Графику 

организа

ций 

Создать условия для 

непрерывного 

образования педагогов, 

повышение мастерства 

педагогов, методическая 

поддержка педагогам.  

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Договора 

Положение 

Календарь 

образовательн

ых событий 

гпмпк Сопровождение 

детей с ОВЗ 

Согласн

о  

Графику 

Создать специальные 

условия для психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ 

Специалист

ы 

Протокол 

МАОУ СОШ № 

23 г.Томска 

Сетевое 

взаимодействие. 

Согласн

о 

годовом

у плану 

Создать кадровые, 

психолого-педагогические 

условия для реализации 

вариативной части 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Договор о 

сотрудничест

ве ОГБОУ школа – 

интернат №33, 

Сетевое 

взаимодействие. 



45 
 

для детей с 

нарушениями 

зрения Томской 

области 

основной образовательной 

программы ДОО. 

Способствовать 

повышению качества 

дошкольного образования. 

Создание открытого 

образовательного 

пространства ДОО. 

Развитие образовательной 

сети как способа обмена 

информацией, 

кооперирования ресурсов 

и возможностей для 

реализации программы 

развития 

МАОУ СОШ, 

школа искусств 

№4 г.Томска 

Сетевое 

взаимодействие. 

Всероссийское 

общество 

слепых. Томская 

областная 

организация 

Партнерство 

ДДТ «Планета», 

МАОУ ДО ДЮЦ 

«Звездочка»  

Реализация ОО 

«Художественно

эстетическое 

развитие» 

вариативной 

части ООП 

Томский 

Хоббицентр 

Детская 

поликлиника № 

6 

ОГАУЗ Детская 

городская 

больница №2 

Оздоровительна

я работа 

ДОО г. Томска  Обучение 

педагогов на 

стажировочных 

площадках 

Организовать сетевое 

взаимодействие в 

вопросах непрерывного 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в вопросах освоения 

современных технологий 

развития и воспитания 

детей. 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Договор о 

сотрудничест

ве 

Представители 

ГИБДД 

Партнерство 2021-

2026 

Способствовать 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

По запросу 

Детский 

благотворительн

ый фонд 

«Обыкновенное 

чудо» 

Партнерство 2021-

2026 

Оказать всестороннюю 

помощь и поддержку 

детям с инвалидностью, а 

также их семьям, в 

реабилитации, социальной 

адаптации и интеграции в 

общество. 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Благотворите

льность  

Театры г. Томска Партнерство. 

Показ 

представлений, 

спектаклей. 

2021-

2026 

 Организовать реализацию 

мероприятий: составить и 

согласовать план 

мероприятий, 

подготовить, 

Заведующий 

Старшие 

воспитатели 

Договор о 

сотрудничест

ве 
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информационное 

обеспечение и 

сопровождение 

мероприятий программы 

 

9. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Механизмами реализации Программы развития МАДОУ № 99 являются работа в статусе 

экспериментально - стажировочной площадки «Парк инновационных образовательных 

практик» на базе ТГПУ; сетевое взаимодействие с МАДОУ №83 г. Томска по развитию 

математических и пространственных способностей детей дошкольного возраста; участие в 

инновационных площадках Всероссийской общественной организации «Воспитатели России»: 

Образовательный модуль «Мир головоломок» смарт – тренинг для дошкольников, «Управление 

качеством дошкольного образования». 

Концепция программы развития МАДОУ № 99 будет использована в качестве основы 

при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов.  

Мероприятия в рамках реализации проектов включаются в годовой план работы 

детского сада. Подведение итогов, анализ положительных и негативных эффектов, проблем, 

внесение оперативных корректировок в Программу развития будет осуществляться в текущем 

режиме на планерках, совещаниях при заведующей, а также ежегодно на итоговом 

педагогическом Совете, рассматриваться на родительских собраниях и представляться через 

отчет о самообследовании. 

Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет 

осуществляться через сайт МАДОУ 99 (https://www.dou70.ru/99) и через проведение открытых 

мероприятий.  

 

 

10. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИ ЗАЦИ И ПРОГРАММЫ 

 Главный ресурс любой организации - это люди, человеческий капитал, поэтому 

управление персоналом - один из основных факторов, определяющих успешность 

функционирования детского сада и решения задач, обозначенных в Программе развития.  

Успешному решению задач ДОУ способствует реализация основных принципов 

управления дошкольным образовательным учреждением:  

- оптимальное соотношение централизации и децентрализации в управлении;  

- единство единоначалия и коллегиальности в управлении;  

- рациональное сочетание прав и обязанностей, ответственности в управлении и 

самоконтроля;  

- осуществление научного подхода в управлении, преодоление формализма;  

- сочетание государственных и общественных начал, расширение самоуправления. 

В управлении мы опираемся на положения современных теорий менеджмента, 

основанных на личностно-ориентированных моделях управления персоналом. Управление 

реализацией Программы развития строится на следующих принципах: 

 - Руководить, договариваясь о целях. 

 - Управлять через самоконтроль и доверительную атмосферу, анализ ошибок, создание 

продуктивной рабочей атмосферы, в которой доверие к людям сочетается с периодической 

проверкой качества выполнения ими своих обязанностей.  

- Демократии в управлении персоналом, гласности в принятии управленческих решений, 

коллегиальности, четком определении места и обязанностей каждого специалиста в 

образовательном процессе ДОО.  

https://www.dou70.ru/99
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- Уважать персонал и не подчеркивать разницу в уровне квалификации, образования, 

статусе и т.п., поддерживать демократичный стиль общения.  

- Стимулировать людей материально и морально: посредством личных бесед, 

стимулирующих выплат, премирования за хорошую работу, наград, признание и др. 

 - Стремиться к повышению квалификации, давая всему персоналу равные возможности 

для улучшения знаний и профессиональных навыков.  

- Управлять посредством грамотного информирования и выстраивания эффективной 

коммуникации с персоналом, который является главным ресурсом организации, поэтому 

считаем важным этим ресурсом правильно распоряжаться, расширять его, мотивировать к 

эффективной работе и развивать, ориентируясь на стратегические задачи, стоящие в программе 

развития на выше указанный период. 

 - Содействие развитию профессионализма и этики трудовых отношений, доверие и 

уважение друг к другу. 

 - Стремление к высокой психологической комфортности для всех участников 

образовательных отношений.  

- Создание атмосферы свободы творчества, педагогических инициатив. Анализ и 

регулирование групповых и личных взаимоотношений, социально-психологического климата в 

коллективе, совершенствование организационной культуры; 

 - Управление конфликтами, предупреждение их возникновения.  

 В управлении персоналом будем ориентироваться на объединение задач линейного 

менеджмента и практики со стратегическими задачами развития МАДОУ № 99, т е. 

приоритетным продолжает быть такой подход как поиск, продвижение, удерживание, 

мотивация, вознаграждение сотрудников, исходя их актуальных целей, потребностей детского 

сада, результативности работы сотрудников, представлений о справедливости и др.  

Ожидаемый результат - создать оптимальные условия для активного, осознанного и 

творческого труда, нацеленного на достижение высоких результатов как в личной 

профессиональной деятельности, так и для развития ДОО в целом.  

Для реализации поставленных стратегических целей реализации программы развития 

МАДОУ № 99 планируется осуществить следующие шаги:  

- распределение кадров в реализации стратегических проектов Программы развития 

МАДОУ № 99 с учетом их профессиональных и психологических характеристик;  

- создание равных условий для систематического повышения квалификации всех 

сотрудников;  

- четкое распределение прав, ответственности и обязанностей между сотрудниками при 

реализации Программы развития; 

 - осуществление взаимодействия между опытными работниками (наставниками) и 

начинающими специалистами до 35 лет в первые 3 года работы;  

- адаптация персонала как один из важных механизмов, позволяющих быстро 

приспособиться к новым требованиям и продолжать выполнять свои функции с максимальной 

эффективностью. Способность педагогов вписаться в новое содержание, условия, требования, 

стать частью общей команды имеет огромное значение.  

- стимулирование и мотивация труда как главный рычаг воздействия: стимулирующие 

выплаты, премирование, награждения, похвала, внутреннее признание среди педагогической 

общественности. Решение принимается на основе оценки работы коллектива. Финансовые 

ресурсы помогут правильно оценить качества сотрудников, распределить материальные 

поощрения среди коллектива. Одним из стимулирующих факторов для педагогов будет 

являться н-процентная надбавка за работу в инновационном режиме (по согласованию с 

учредителем и на основании положения о стимулирующих выплатах, приказа заведующего), 

возможность оплаты самоокупаемых курсов повышения квалификации, повышения 

разрядности (на основании Положения о доплатах и надбавках). Участие в очных 

педагогических конкурсах разного уровня, мероприятиях ДОО, выполнение дополнительных 

обязанностей, расширение сферы деятельности, рациональное распределение нагрузки среди 
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сотрудников позволит повысить уровень заработной платы в коллективе в рамках 

установленного фонда оплаты труда. 

 - корпоративные мероприятия: будут способствовать сплочению команды, укреплению 

корпоративного духа, усилению мотивации, повышению качества труда. Цель - общение, 

установление дружеских взаимоотношений, оценка эффективности проводимой кадровой 

политики и используемых механизмов воздействия в естественной обстановке и 

непринужденной атмосфере. 

Организационно-управленческое обеспечение инновационного процесса МАДОУ № 99 

будет достигнут путем сотрудничества с внешними партнерами, использования приемов, 

позволяющих результативно управлять образовательным процессом, путем организации 

кооперированных связей с другими ДОО по внедрению современных образовательных 

технологий, подходов, развития координационного стиля управления, которое позволит 

раскрыть способности работников, стимулировать инициативу и творческий подход, 

преодолеть педагогические и психологические барьеры инновационной деятельности.  

Непосредственное управление реализацией программы развития осуществляется 

заведующим через текущее руководство, координацию деятельности исполнителей. 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом МАДОУ № 99, 

на основе принципов гласности, демократии, открытости, единоначалия и коллегиальности.  

Децентрализованная структура управления предполагает распределение функций 

управления программой равномерно между членами управленческой команды, четкое 

определение прав, полномочия и меры ответственности каждого из них.  

Заведующий ДОО:  

- разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации программы; 

 - разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе реализации и 

результатах программы;  

- разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным 

мероприятиям, а также механизм реализации программы;  

- совместно со старшими воспитателями разрабатывает перечень целевых показателей 

для контроля хода реализации Программы развития;  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

- осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и реализации 

программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств 

бюджета и средств внебюджетных источников;  

- утверждает механизм управления Программой;  

- информирует членов педагогического коллектива о ходе реализации программы 

развития;  

- организует и координирует работу коллегиальных органов;  

- осуществляет подбор и расстановку кадров; - создает условия для финансового 

обеспечения программы развития;  

- осуществляет контроль за реализацией системы кадрового, организационного, 

нормативно-правового и финансового обеспечения процессов развития;  

- рассматривает систему мер мотивации, морального и материального стимулирования 

труда педагогов, участвующих в инновационных процессах. 
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Структура управления МАДОУ № 99 представлена на схеме 1. 

 

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Методы управления реализацией Программы развития:  

1. Организационные: разработка локальных актов в соответствие с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и иные нормативно-правовые документы, 

необходимые для эффективной реализации программы развития; нормирование, расстановка, 

документирование, проектирование.  
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2. Административные: Поскольку метод управления есть способ воздействия на 

работников, то механизм управления представляет собой поиск и выбор средств воздействия 

для решения управленческих задач в конкретной хозяйственной ситуации:  

• оценка ситуации, условий и характера объекта управления;  

• определение целей воздействия на коллектив;  

• изучение особенностей и мотивов к труду отдельных работников;  

• разработка вариантов путей и средств достижения целей, выбор методов воздействия, 

формирующих у работников личные цели и определенное отношение к труду для достижения 

цели коллектива; корректировка методов по отдельным группам работников с учетом того, что 

для них представляется особенно ценным из материальных и духовных благ; задания, указания, 

решения, стимулы, нормативы, приказы, инструкции, процедуры, правила, советы, технология, 

рекомендации и др. 

 3. Экономические: 

- создание условий, заинтересовывающие работников в принятии необходимых заданий 

и их качественном выполнении; механизм воздействия на педагогов стимулирующий; 

стимулом выполнения управленческих воздействий является материальная 

заинтересованность. 

 - управление персоналом: разработка эффективной системы стимулирующей оплаты и 

премирования педагогических работников, результат деятельности которых влияет на имидж 

ДОО, достижение поставленных в программе развития целей и задач; 

 - управление организацией: выполнение муниципального задания, выполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности.  

4. Социально-психологические: активизация человеческого фактора, наблюдение, 

опрос, анкетирование, собеседование, способы формирования благоприятного 

психологического климата, поддержка педагогических инициатив, тренинги, корпоративные 

мероприятия. 

 5. Самоуправление.  

Характер самоуправления будет способствовать развитию и совершенствованию 

самоуправления, так как личный интерес каждого педагога ставится в зависимость от 

эффективности управления ДОО в целом. Коллективная заинтересованность позволит всем 

участвовать в обсуждении всех аспектов реализации программы развития, в общественной 

деятельности, в принятии и реализации управленческих решений на коллективной основе.  

Техника комплексной мотивации педагогов будет включать три основные группы 

приемов:  

1) приемы, ориентированные на работников:  

а) постановка перед работником четких и достижимых целей;  

б) модификация поведения (применение наказаний и наград с целью улучшения 

поведения человека);  

в) повышение квалификации за счет организации;  

2) приемы, ориентированные на работу: усовершенствование рабочих мест и 

расширение сферы деятельности педагогов (такое распределение обязанностей в организации, 

при котором на работников возлагается больше ответственности за ее деятельность в целом);  

3) приемы, ориентированные на организацию:  

а) расширение полномочий сотрудников (предоставление работникам больших 

возможностей для участия в повседневных делах ДОО);  

б) участие в достижении целей (получение регулярных стимулирующих вознаграждений 

за успешные результаты коллективной работы и др.).  

Таким образом, развитие ДОО невозможно без профессионального управления этим 

процессом. В результате реализации программы развития ДОО предполагается получить 

обновленную образовательную и информационную среду, повышение профессиональной 

компетентности педагогов, активное участие родителей в реализации ООП, их 

удовлетворенность качеством дошкольного образования. Система управления обеспечит 

появление новых качественных характеристик как в развитии воспитанников, так и в развитии 
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специалистов и педагогической системы в целом, что позволит МАДОУ № 99 улучшить имидж 

учреждения и усилить конкурентные преимущества.  

 

 

11. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

При разработке программы развития ДОО каждое направление деятельности подлежит 

контролю. Это вызвано потребностью в получении качественного результата по итогам 

преобразований, планирующихся коллективом ДОО на ближайшую перспективу. Каждое из 

направлений может быть изучено в процессе различных видов контроля. Учитывая, что 

программа развития реализуется по конкретным календарным периодам, заведующий на основе 

решения методического совета намечает виды контроля, которые применены на различных 

участках работы всего педагогического коллектива, а также сроки его проведения. Мониторинг 

хода выполнения программных мероприятий осуществляется 2 раза в год - промежуточный 

(декабрь-январь) и итоговый (май-июнь, по окончании учебного года в форме публичного 

доклада).  

Участниками программы развития (руководители актива инновационной деятельности) 

составляют письменные отчёты, на основании которых составляется аналитическая справка, 

описывающая проблемно-ориентированный анализ реализации программы развития, 

разрабатываются рекомендации, вносятся коррективы в содержание программы.  

Административный контроль - оперативный (пятиминутка, совещание при 

заведующей), промежуточный (отчет за первое полугодие учебного года), итоговый (отчет в 

конце учебного года). Результаты обсуждаются на совещаниях при заведующей, пятиминутках, 

в индивидуальных беседах.  

Самоконтроль. Критерии для перехода на режим самоконтроля: 

 - педагогически грамотное, с учетом современных достижений педагогической науки и 

практики, планирование и организация образовательного процесса;  

- владение воспитателем активными методами работы, нестандартными формами 

организации занятий с детьми;  

- достижение оптимального результата, выражающегося в стабильные показатели 

освоения воспитанниками ООП; 

 - качественный уровень оздоровительной работы, и как результат - снижение 

заболеваемости дошкольников. Однако перевод воспитателя на режим доверия вовсе не 

означает отказ от посещения администрацией данной группы. Посещения могут быть связаны 

с изучением и обобщением опыта работающих в группах специалистов с тем, чтобы сделать его 

достоянием всего педагогического коллектива. Цель этих посещений может заключаться в 

следующем: - оказание методической поддержки при освоении новых программ и 

педагогических технологий; - помощь в психолого-педагогическом обосновании и описании 

разрабатываемой технологии; - коррекция в организации творческого поиска. 

Сопутствующий контроль:  

 внешняя информация: инструктивно-нормативные акты вышестоящих органов 

управления образования (департамент образования администрации Города 

Томска, комитет по дошкольному образованию);  

 внутренняя информация: акты, приказы, распоряжения заведующей ДОО, 

протоколы заседаний педагогических, экспертных, методических Советов, 

производственных совещаний, планерок, заседаний творческих групп и др. 
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Формы и виды контроля 

Формы Срок, периодичность Итог 

Заседания педагогического Совета  По отельному плану Протокол 

Заседания методического Совета 

Заседание комиссии по 

стимулирующим выплатам  

ежемесячно 

Совещания при заведующей 2 раза в 

месяц 

Среда  Устный отчет 

Пятиминутка с целью обозначить 

приоритеты на краткосрочную 

перспективу, сформировать 

рабочий настрой  

Утром, при необходимости Оперативные решения 

Педагогические советы  По отельному плану Протоколы 

Самообследование, апрель ежегодно Отчет о самообследовании на 

сайте ДОО 

Планерки  1 раз в 2 недели Устный отчет  

 

 Целевые виды контроля в системе педагогического мониторинга: 

• оперативный  

• тематический  

• ежедневный  

• итоговый 

• взаимоконтроль  

 

Информация о промежуточных результатах реализации программы развития за 
определённый период представляется на обсуждение методического Совета, зачитываются 

отчеты педагогов на планерках, результаты и коррективы оглашаются на педагогическом 

Совете. Поскольку система оценки качества образования отвечает принципам открытости и 

доступности, участники образовательных отношений смогут познакомиться с результатами 

реализации программы развития в Публичном докладе на сайте МАДОУ № 99.  

Оценка реализации проекта и программ будет носить как качественный, так и 

количественный характер.  

Система контроля за образовательным процессом представляет собой мониторинг 

включает:  

- Мониторинг освоения ООП, АОП. 

- Анализ удовлетворенности родителей /законных представителей/ качеством дошкольного 

образования, системой взаимодействия с семьей, оценка деятельности ДОО.  

- Анализ уровня профессиональной компетентности педагогических работников, определяется 

средствами анкетирования, открытого просмотра и анализа образовательной деятельности, 

через персональные достижения педагогов в конкурсах различного уровня.  

- Анализ созданных в ДОО условий (кадровых, психолого-педагогических и др.), в т.ч. 

развивающей предметно-пространственной среды и др. 
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Циклограмма контроля за ходом реализации программы развития  

на период 2021-2024 гг. 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Утверждение Программы развития, 

нормативных документов для 

реализации программы развития  

В течение периода 

реализации программы 

Заведующий 

Ст. воспитатели 

Координация Программы развития с 

годовым планом работы ДОУ. 

Проверка готовности образовательных 

ресурсов ДОО к реализации 

Программы развития  

Ежегодно,  

Май-август 

Администрация 

воспитатели 

Анализ всех видов планирования  Ежегодно в начале 

учебного года 

Заведующий  

Ст. воспитатели 

Анализ эффективности использования 

ИКТ в образовательном процессе  

1 раз в полугодие Ст. воспитатели 

Анализ результативности 

образовательного процесса  

1 раз в полугодие Заведующий 

 Ст. воспитатель 

Пополнение материально-технической 

и учебно-методической базы ДОО в 

процессе реализации программы 

развития  

Ежегодно Заведующий 

Проверка состояния сайта  Ежемесячно Ст. воспитатель 

Мониторинг эффективности 

реализации Программы развития и 

задачи на перспективу  

Январь, май  

Ежегодно 

Заведующий 

Анализ инновационной деятельности 

ДОО  

Ежегодно 1 раз в 

полугодие 

Ст. воспитатель  

Анализ сильных и слабых сторон 

деятельности ДОО при реализации 

Программы развития  

Ежегодно Май Заведующий  

Ст. воспитатель 

Мониторинг персональных 

достижений воспитанников 

(конкурсное движение) 

1 раз в полугодие Заведующий  

Ст. воспитатель 

Мониторинг персональных 

достижений педагогов (конкурсное 

движение)  

1 раз в полугодие Заведующий  

Ст. воспитатель 

Мониторинг обучения воспитанников, 

в т.ч. с ОВЗ, по дополнительным 

образовательным программам  

Ежегодно Май-июнь Заведующий  

Ст. воспитатель 

Мониторинг используемых 

педагогами технологий, методов и 

подходов  

Ежегодно Май-июнь Заведующий  

Ст. воспитатель 
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12. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 Выполнение Программы развития предполагает: 

- Отражение плана мероприятий в годовом плане ДОО, в тематике педагогических советов.  

- Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами в области 

образования. 

- Реализация ФГОС дошкольного образования.  

- Рост личностных достижений всех субъектов образовательных отношений.  

- Совершенствование материально-технического и ресурсного обеспечения ДОО. 

 

Критерии Показатели 

Обновление содержания, современных 

технологий, методов и подходов работы с 

детьми и родителями 

Формирование современных компетенций у 

педагогов (наличие собственных сайтов педагогов – 

75%, освоены on-line технологий – 60%, 

взаимодействие с родителями через дистанционным 

формам общения – 60%); 

Работа в инновационном режиме. 

Освоение новых компетенций бесконфликтного 

взаимодействия с семьями воспитанников (80% 

педагогов); 

Создание условий для профессионального 

роста каждого педагога 

Создание школы традиционного и реверсивного 

наставничества (40% от общего числа педагогов) с 

одной стороны, и с другой стороны, молодые 

педагоги, владеющие современными технологиями 

дистанционного общения стали наставниками 

педагогов – стажистов и приобрели умение 

транслировать свой опыт (20%); 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

педагогических работников (Воспитатель года 5%, 

PROдвижение-7%, Лучшие практики 

наставничества-10%, Конкурс на соискание премии 

Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры и т.д 10%); 

Система выявления и поддержки 

способностей детей, успешность 

воспитанников  

Создание новых дополнительных мест технической и 

естественно-научной направленности (60 и 64 

детомест); 

Созданы условия для поддержки и развития 

способностей и одаренности у воспитанников, в т.ч. с 

ОВЗ и детей-инвалидов через участие в конкурсном 

движении различного уровня (Городской уровень – 

50%, Региональный уровень-65%, Всероссийский 

уровень – 40%, Международный уровень – 20%). 

Поддержка семей, имеющих детей.  Реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

с целью повышения их компетенций в вопросах 

раннего развития и образования детей в возрасте до 

трех лет, получающих дошкольное образование в 

детском саду и семье 
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13. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Данная Программа может быть успешно и в системе реализована при наличии: 

• высококвалифицированных кадров; 

• высокой мотивации педагогов к внедрению инноваций в образовательный процесс;  

• созданной материально-технической базы (в соответствии с требованиями ФГОС ДО); 

• информационного обеспечения образовательного процесса;  

• стабильного финансирования Программы:  

 а) из бюджетных средств; 

 б) из внебюджетных источников.  

Реализация программы основывается на реальных возможностях, которыми располагает 

детский сад. В ДОО созданы необходимые условия для организации экологического 

воспитания и образования воспитанников.  В группах создана развивающая предметно-

пространственная среда, которая открыта, динамично изменяемая и создается всеми 

субъектами образовательной деятельности (педагогами, родителями) и позволяет 

организовывать разные виды деятельности с воспитанниками: игровую, познавательную, 

трудовую, творческую. Среда предусматривает разумное чередование разных видов 

деятельности детей, групповых и индивидуальных, сочетание спокойных и подвижных игр.  

В каждой возрастной группе развивающая среда разнообразна по содержанию, 

оформлению. Расположение оборудования и материалов определяется педагогическими 

установками, а также сенситивными периодами в развитии детей данного возраста.  

В ДОО оборудованы дополнительные помещения, штат укомплектован на 100 % в 

соответствии со штатным расписанием. Необходимо повышать общий квалификационный 

уровень педагогического коллектива, это позволит эффективно решать вопросы всех 

направлений образовательной работы с воспитанниками, внедрять в практику новые 

программы и технологии, делиться педагогическим опытом. 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

1.Финансовый механизм реализации программы предусматривает использование 

внутренних и внешних ресурсов:  

- бюджетных средств (заработная плата участникам реализации программы развития детского 

сада и оснащение развивающей предметно-развивающей среды);  

- внебюджетных средств, полученных от дополнительных платных образовательных услуг; - 

освоения методики расчета доходной и расходной части и рационального использования 

средств;  

- спонсорской помощи, оказываемой юридическими и физическими лицами. 

- экономии ресурсов и времени, затрачиваемых на реализацию мероприятий в процессе 

обновления содержания образовательного процесса;  

- осуществление контроля за расходованием средств.  

2. Социальное партнерство с другими социальными институтами за счет: 

 - переосмысления стереотипов взаимодействия детского сада и других организаций; 

 - понимания коллективом детского сада значимости партнерства с субъектами внешней среды 

как взаимовыгодного взаимодействия; 

- освоения механизмов эффективного взаимодействия с субъектами внешней среды; 

 - создания позитивного имиджа детского сада.  

3. Модернизацию системы управления и менеджмента детского сада за счет: 

- понимания участниками сущности и значения стратегического проектирования; 

- понимания информационной основы выделения функций управления;  

- внедрения последовательности действий по созданию эффективной структуры управления;  

4. Создание кадровых, нормативно-правовых, научно-методических условий, 

позволяющих реализовать программу в полном объеме и в намеченные сроки за счет: - 

приведения в соответствие с требованиями нормативно-правовой и научно-методической базы; 
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- дальнейшего развития системы стимулирования в детском саду;  

- системы повышения квалификации педагогов; - изменения содержания образования за счет 

внедрения новых образовательных технологий, методов и подходов; 

 - совершенствование имеющихся дополнительных образовательных услуг (платных и 

бесплатных).  

 

Ресурсное обеспечение деятельности ДОУ в режиме развития 

Организационное обеспечение 
 - Определение функций управления Программой развития 

 - Распределение функций управления  

- Проведение инструктирования и обучения должностных лиц 

 - Внесение изменений в структуру управления ДОУ 

 - Организация работы должностных лиц (распределение поручений, заданий, контроль за 

исполнением)  

- Организация работы (подготовка, проведение заседаний, организация исполнения решений)  

Информационное обеспечение 
 - Определение состава педагогов, участвующих в реализации проекта, групп дошкольников, с 

которыми будут апробироваться модель образовательного процесса (дополнительное 

образование)  

- Информирование родителей о целях, задачах, содержании экспериментальной деятельности  

- Информирование педагогического коллектива (педагогов групп о ходе разработки и 

реализации проекта)  

Кадровое обеспечение 
- Разработка перспективного плана повышения квалификации педагогов  

- Организация повышения квалификации педагогов  

- Разработка планов выявления, обобщения и распространения педагогического опыта, 

определение форм и методов его распространения  

- Выявление, обобщение результативного педагогического опыта  

- Проведение мероприятий по распространению передовогоопытаПрограммно - методическое 

обеспечение  

- Приобретение методической литературы по теме  

- Разработка методических материалов  

- Распространение обязанностей и объема методической работы между творческими и 

рабочими группами, отдельными педагогами  

- Контроль за процессом разработки  

- Организация и проведение оценки, апробации методических разработок  

 

Нормативно - правовое обеспечение 
- Разработка нормативно - правового обеспечения: приказы, рекомендации; 

- Внесение изменений в действующее нормативно-правовое обеспечение работы ДОУ; 

- Согласование нормативно - правового обеспечения с вышестоящими органами Управления 

образования. 

Материально - техническое обеспечение 
 -Совершенствование материально - технической базы ДОУ; 

 -Приобретение технических и дидактических средств обучения; 

- Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм пребывания детей в ДОУ, техника 

безопасности при осуществлении образовательного процесса. 

Финансовое обеспечение 
- Планирование финансирования: определение бюджета по статьям заработной платы, обучение 

кадров, приобретение материально- технических средств, стимулирование труда  

- Поиск внебюджетных источников финансирования, заключение договоров  

- Осуществление контроля за расходованием средств. 
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14. ПЛАНИУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

В жизнедеятельности МАДОУ № 99 произойдут качественные изменения, которые придадут 

детскому саду высокую конкурентоспособность на рынке образовательных услуг; созданные 

условия позволят оказывать качественные образовательные услуги с учётом социального заказа 

государства и родительского сообщества ДОО. 

 Сформированны современные компетенции у педагогов (наличие собственных сайтов 

педагогов – 75%, освоены on-line технологий – 60%, взаимодействие с родителями через 

дистанционным формам общения – 60%); 

 Созданы школы традиционного и реверсивного наставничества (40% от общего числа 

педагогов) с одной стороны, и с другой стороны, молодые педагоги, владеющие 

современными и технологиями дистанционного общения стали наставниками педагогов 

– стажистов и приобрели умение транслировать свой опыт (20%); 

 Освоены компетенции бесконфликтного взаимодействия с семьями воспитанников (80% 

педагогов); 

 Работают в инновационном режиме (100% педагогов); 

 Участвуют в конкурсах профессионального мастерства педагогических работников 

(Воспитатель года 5%, PROдвижение-7%, Лучшие практики наставничества-10%, 

Конкурс на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры и т.д 10%); 

 Созданы условия для поддержки и развития способностей и одаренности у 

воспитанников, в т.ч. с ОВЗ и детей-инвалидов через участие в конкурсном движении 

различного уровня (Городской уровень – 50%, Региональный уровень-65%, 

Всероссийский уровень – 40%, Международный уровень – 20%). 

 Созданы новые дополнительные места технической и естественно-научной 

направленности (60 и 64 детомест); 

 Реализованы программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям с целью повышения их компетенций в вопросах раннего развития и 

образования детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в 

детском саду и семье.  

 Разработаны эффективные механизмы управления МАДОУ №99. 
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