
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №27 городского округа Кинешма

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Третьяковская, д.36

Телефон: 8 (49331) 57926, e-mail: kindetsad27@yandex.ru



Полное наименование 

учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 городского округа 

Кинешма.

Адрес фактического 

местонахождения

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. 

Третьяковская, д.36, тел: 8(49331)57926, 

E-mail: kindetsad27@yandex.ru.

Учредительные 

документы

• лицензия № 923 от 08.04.2016г. серия 37Л01 

№0001168; 

• Устав, утвержденный Постановлением 

администрации городского округа Кинешма № 2960 п 

от 21 декабря 2015г.

Педагогический состав Воспитательно - образовательный процесс обеспечивают 

11  педагогов

Контингент 

воспитанников

139 детей



Нормативно-правовая база

• Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989г. № 44/25 принята Генеральной 

Ассамблеей;

•Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г;

•Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» в 

Российской Федерации; 

•«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение от 29 мая 2015 года 996-р Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы≫
•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»

•Указ президента РФ от 29 мая 2017 года№240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»  с 2018 по 2027 год.   

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751);    

• Устав МБДОУ д/с №27 (утверждён Постановлением администрации 

городского округа Кинешма от 21.12. 2015 г. № 2960 п)

•Локальные акты

.



Цель Программы:                             

Задачи: 

Построение инновационной модели 

образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей 

доступность и качество образования.

• Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ

• Расширение образовательного пространства ДОУ через 

сотрудничество с социокультурными учреждениями города.

• Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ в части освоения ими современных технологий в воспитании и 

развития детей дошкольного возраста.

• Повышение компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом.

• Обновление материально-технического и программного 

обеспечения•

Система организации контроля

Внешний – Управление образования администрации городского 

округа Кинешма Ивановской области;

Внутренний - администрация МБДОУ д/с №27



Проблемный анализ деятельности ДОУ за период,                                               

предшествующий инновационному циклу развития

Безопасность образовательного процесса

Сильная сторона Слабая сторона

Проведение ремонта крыши детского 

сада за счёт бюджетных средств.

Требуется закупка и установка 

пластиковых оконных блоков

Частичная замена пластиковых 

оконных блоков за счет бюджетных 

средств

Требуется ремонт отопительной 

системы и замена полов

Явных нарушений в организации 

безопасных условий пребывания в 

результате плановых выездных 

проверок не выявлено, замечания 

своевременно устраняются

Обеспечение полной освещённости 

территории ДОУ



Проблемный анализ деятельности ДОУ за период,                                               

предшествующий инновационному циклу развития

Медицинское обслуживание

Сильная сторона Слабая сторона

В ДОУ выстроена система и созданы 

условия для обеспечения физического и 

психического благополучия каждого 

ребенка..

Поступление в ДОУ ослабленных  

детей (2 и 3 гр. здоровья), детей с 

аллергическими реакциями, без 

прививок.

У дошкольников формируются навыки 

охраны личного здоровья и бережного 

отношения к здоровью окружающих.

Наличие в ДОУ детей                                    

с отклонениями в психическом 

развитии.

Педагоги прошли обучение по оказанию 

первой медицинской помощи.

Недостаточно выстроена работа                     

с родителями по формированию 

ответственности за сохранение 

здоровья своих и чужих детей.



Проблемный анализ деятельности ДОУ за период,                                               

предшествующий инновационному циклу развития

Материально-техническое обеспечение МБДОУ д/с №27.

Сильная сторона Слабая сторона

Проведение ремонтных работ с 

привлечением бюджетных средств.

Потребность в обновлении и развитии 

материально-технической базы.

Материальная база, ресурсы, 

информационно-техническое 

обеспечение МБДОУ д/с №27 на 

данном этапе соответствует 

реализуемой образовательной 

программе дошкольного образования 

МБДОУ д/с №27, особенностями 

развития детей на 83%.

Недостаточная компьютеризация 

образовательного процесса, 

необходимая для использования ИКТ.

Недостаточно благоустроенная, 

многофункционнальная территория 

ДОУ 



Проблемный анализ деятельности ДОУ за период,                                               

предшествующий инновационному циклу развития

Особенности организации образовательного процесса в МБДОУ д/с №27

Сильная сторона Слабая сторона

Качество, предоставляемых 

образовательных услуг находится на 

достойном уровне, о чём 

свидетельствует мониторинг 

образовательного процесса, уровень 

подготовки к школьному обучению.

Ежегодное увеличение количества 

дошкольников с нарушениями в 

звукопроизношении.

В ДОУ сложились традиции 

проведения многих мероприятий, 

направленных на развитие 

творческого потенциала 

дошкольников

Отсутствие в дошкольном учреждении 

специалистов: логопеда и психолога

Дети дошкольного возраста активно 

включены в инновационную 

деятельность детского сада (участие в 

мероприятиях разного уровня)

Социальные условия микрорайона 

недостаточно способствуют успешной 

социализации воспитанников ДОУ.



Проблемный анализ деятельности ДОУ за период,                                               

предшествующий инновационному циклу развития

Качественный анализ педагогических кадров

Сильная сторона Слабая сторона

МБДОУ д/с №27 имеет высокий 

кадровый потенциал, 

обеспечивающий режим стабильного 

развития, укомплектованность 

педагогическими кадрами полная

Низкий процент педагогов, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию

Заинтересованность педагогов в 

повышении своей квалификации 

(курсы, аттестация)

Недостаточный уровень ИКТ-

компетентности педагогов-с большим 

опытом педагогической деятельности

Активное участие педагогов в 

семинарах, конференциях по 

презентации своего опыта работы, в 

конкурсах разного уровня.

Низкий процент призовых мест 

педагогов в конкурсах разного уровня, 

участие в семинарах, конференциях по 

презентации своего опыта работы



Проблемный анализ деятельности ДОУ за период,                                               

предшествующий инновационному циклу развития

Взаимодействие ДОУ с родителями                                                                                              

(законными представителями) воспитанников

Сильная сторона Слабая сторона

За последние три года посещение 

родителями (законными 

представителями) родительских 

собраний остаётся стабильным

Наличие в ДОУ родителей (законных 

представителей) с потребительским 

отношением к процессу образования, 

воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением к участию в 

мероприятиях, в управлении  ДОУ;

Наблюдается устойчивая 

положительная динамика участия 

родителей в разнообразных 

мероприятиях ДОУ.

Наличие в ДОУ неблагополучных 

семей и семей «группы риска»



Программа разработана на 2019-2023 гг. 

и будет реализована в три этапа:

I этап (подготовительный) 01.01.2019 – 01.06.2019

• Разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

• Создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

• Начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства.

2 этап: основной (01.06.2019 – 01.07.2023 гг.)

• Апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

• Постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

• Периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития.

3 этап: заключительный (01.07.2024-31.12.2023 гг.)

• Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития;

• Транслирование передового опыта работы.



.

1 задача: Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ

Внесение изменений в Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ д/с №27,

в часть формируемую участниками образовательных отношений

Пополнение пакета методического сопровождения программы, реализуемой в ДОУ, приобретение 

новой методической литературы

Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном процессе 

Внедрение новых современных технологий в работу с детьми

Поиск и внедрение новых форм и совершенствование старых форм  здоровьесберегающих

технологий в работу с детьми

Продолжать работу по формированию у детей здорового образа жизни

Обновление спортивного инвентаря .

Повышение квалификации воспитателей в вопросах сдачи комплекса ГТО для дошкольников

Психологическое сопровождение детей, родителей, педагогов

Реализация мероприятий патриотической, духовно-нравственной направленности

Развитие социально-коммуникативных навыков дошкольников через:

- проекты «Россия начинается с тебя», «Театр и дети», 

Православный факультатив «История православной культуры»,

мероприятия патриотической направленности.



Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели 

Эффективность организации 

образовательного процесса (мониторинг 

образовательного процесса)

Доля высокого уровня физического развития 

дошкольников возрастным критериям 

(мониторинг физической подготовленности 

воспитанников)

Информатизация образовательного процесса 

( мониторинг на сайте ДОУ)

Методическое и дидактическое обеспечения 

образовательного процесса (анализ)

Положительная динамика участия 

родителей, детей, педагогов в проектах, 

конкурсах, мероприятиях разного уровня 

духовно-нравственной, патриотической 

направленности 

(наличие дипломов, грамот)



2 задача: Расширение образовательного пространства ДОУ через 

сотрудничество с социокультурными учреждениями города

Реализация проекта 

«Театр и дети» совместно с театрами города и других регионов

Реализация проекта «Маленький волонтер» в рамках православного факультатива 

«История православной культуры»

Православный факультатив «История православной культуры»

Реализация проекта «Россия начинается с тебя!» совместно с образовательными 

учреждениями микрорайона 

Участие с мини проектах, организованных социокультурными учреждениями города 

Реализация мероприятий по преемственности детского сада и школы по трем 

направлениям:                                

1. педагог – ребенок              

2.педагог – педагог              

3.педагог – родитель

Дни открытых дверей,

Обновление информации на сайте ДОУ



Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Доля проведённых мероприятий в 

рамках взаимодействия с 

социокультурными учреждениями 

города  (%)

Трансляция опыта 

педагогическому сообществу (%)

Доля воспитанников, готовых к 

школьному обучению  (%)

Солдатская завалинка -2019 в рамках реализации 

проекта «Россия начинается с тебя!» совместно 

с образовательными учреждениями микрорайона 

МБОУ школа №10, МБДОУ д/№27, 44

Разработка положения к реализация проекта 

Волонтерского движения «Твори добро»»

в рамках православного факультатива

«История православной культуры»

Фото с мероприятий православного 

факультатива «История православной 

культуры»



3 задача: Обеспечить рост профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ в части освоения ими современных технологий в 

воспитании и развития детей дошкольного возраста
Разработка диагностических карт профессионального мастерства, определение профессиональных 

затруднений педагогических работников и личных потребностей сотрудников в обучении. Проведение 

самоанализа 

Мотивация и активизация педагогов на повышение квалификационной категории

Обеспечение прохождения педагогами ДОУ курсов повышения квалификации по разработанному плану.

Комплекс методических мероприятий по ознакомлению и внедрению педагогами современных 

образовательных технологий

Участие педагогов в организованных мероприятиях ИМЦ по распространению педагогического опыта: 

«Школа молодого педагога», музыкальная гостиная «Гармония», творческая мастерская «Поиск» и др.

Наличие интернет-проектов, инициированных и реализованных педагогическим работником 

самостоятельно или совместно с детьми

Участие в конкурсе «Педагог года»

Участие педагогов в конкурсах, фестивалях разного уровня

Самообразование педагогов

Транслирование передового опыта на мероприятиях разного уровня

Проведение на базе дошкольного учреждения методических мероприятий по презентации опыта работы 

МБДОУ д/с №27



Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами (%)

Доля аттестованных педагогов на высшую 

категорию

(%)

Доля педагогов, участвующих в научно-

практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях, вебинарах разного 

уровня (%)

Доля педагогов распространяющих опыт 

работы (рост числа публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях) (%)

Доля педагогов применяющих ИКТ-

технологии в образовательном процессе. (%)

Укомплектованность 

педагогическими кадрами –

100%

На 01.04.2019 – 16 % 

педагогов имеют высшую 

категорию



4 задача: Повышение компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом
Мастер-классы, конференции и т.д

Участие в конкурсах разного уровня

Проведение праздников, развлечений с участием родителей

Проведение групповых и общих родительских собраний с привлечением сотрудников различных 

учреждений города

Привлечение родительской общественности к участию в образовательном процессе в работе 

Управляющего совета

Оформление наглядных стендов, сайта ДОУ актуальными материалами

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели 

Доля родителей, вовлечённых в образовательный 

процесс  (%)

Доля посещения родителей в родительских 

собраниях, мастер-классах, лекториях и т.п.  (%).

Доля семей «группы риска» (%)

Мастер-класс «Спортивная комета» в 

рамках педагогического совета «Держим 

курс на ГТО» (2019 уч. г.)



5 задача: Обновление материально-технического и программного 

обеспечения
Повышения эффективности использования бюджетных финансовых средств, для осуществления 

поставленных задач

Текущий ремонт внутренних отделочных работ

Приобретение мебели в кабинеты и групповые комнаты

Изучение педагогами новых подходов к созданию развивающей предметно-пространственной 

среды

Привлечение родителей к созданию игрового оборудования в группе и на участке группы

Создание в групповых помещениях  маркеров игрового пространства:

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Соответствие развивающей 
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Ожидаемые результаты программы

Для учреждения:

• Повышение конкурентно способности учреждения.

• Система управления ДОУ будет соответствовать требованиям современности

Для воспитанников:

• Улучшение состояния физического, психологического и социального здоровья детей 

дошкольного возраста;

• Получение доступного и качественного образования в соответствии с индивидуальными 

возможностями ребенка.

Для педагогов:

• Развитие профессиональной компетентности педагогов через использование 

современных педагогических технологий в работе с детьми;

• Улучшение состояния психологического здоровья педагогов.

Для родителей (законных представителей):

• Увеличение количества родителей, активно участвующих в образовательном процессе 

до 100%

• Повышение уровня педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей.

• Укрепление отношений взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей);

• Улучшение состояния психологического микроклимата в семье.

Для социума:

• Улучшение социального партнерства через реализацию социокультурных проектов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


