
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ НА 2021-2024 ГОДЫ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Мишутка» 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

 

Это нормативный стратегический документ дошкольного 

образовательного учреждения, в котором отражаются 

цель и комплекс мероприятий, направленных на решение 

задач при переходе в инновационный режим 

жизнедеятельности 



Тип Дошкольное  образовательное  учреждение. 

Дата создания ДОУ 

  

1989 год. 

Правоустанавливающие 

документы детского сада. 

 Устав. Действующий устав детского сада утвержден 

постановлением Главы Администрации МО «Северо-

Байкальский район» от 06 июня 2017 г. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности – 

регистрационный №3170 от 30 октября 2018 г. 

 Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной 

государственный регистрационный номер 1020300794832 

Наши  реквизиты ИНН 0317002430 КПП 031701001                                                                                        

ОКПО 46110410 

Режим работы с 7.00 до 19.00ч   пятидневная  рабочая  неделя. 

Учредитель Администрация МО «Северобайкальский района». Место нахождения 

Учредителя: 671710 

р. Бурятия, Северобайкальский район, п. Нижнеангарск, ул. 

Рабочая,125 

  

Адрес МБДОУ 671719, р. Бурятия, Северо-Байкальский  р-он,  пгт. Кичера,  

ул. Центральная, д.3 

  

Руководитель Андросова Наталья Геннадьевна 

Контактная информация телефон  8(30130) 46-279 

Электронная почта kichera.mishutka@mail.ru 

Официальный сайт 

учреждения 

  

Функционирует  2  группы   1 группа разновозрастная с 1,5 до 2 лет, с 4 до 5 лет; с 6 до 7 лет - 26 

ребенка; 

1 группа разновозрастная с 3 до 4 лет, с 5 до 6 лет – 25 детей 

1 группа кратковременного пребывания с 6 месяцев до 1,5 лет – 11 

детей. 

Срок обучения  По образовательной Программе 5 лет 

Форма обучения  Очная. 

Информационная 

карта МБДОУ 

«Мишутка»  



Нормативно-правовая и методическая база для разработки программы 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.  

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.  

5. СанПиН 2.4.1.3049-13.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 
ДО).  

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014.  

8. Устав МБДОУ «Мишутка» 



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ 

• Создание современного 

образовательного пространства 

и обеспечение доступности 

качественного образования 

через инновационное развитие 

ДОУ в соответствии с 

требованиями современной 

образовательной политики, 

потребностями развития и 

воспитания каждого ребёнка в 

зависимости от его 

индивидуальных возможностей. 



ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ 

•  Повышение качества образования в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий 

• Создание условий для повышения мотивации 

профессиональной деятельности педагогов ДОУ, 

формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс детского сада. 

• Создание доступных, комфортных условий для 

проведения здоровьеформирующей  образовательной 

деятельности с воспитанниками. 

 Внедрение «lean-технологий» в организационную 

культуру  воспитанников, педагогов и родителей, с 

целью формирования бережливого мышления,  

минимизации потерь и повышения качества 

образования. 



СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Первый этап (2021-2022 

гг.) 

Разработка 

документов, 

направленных на 

методическое, 

кадровое и 

информационное 

обеспечение развития 

детского сада, 

организацию 

промежуточного и 

итогового мониторинга 

реализации 

программы.  

Второй этап (2022-2023 

гг.) 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

достижение 

результатов 

программы, 

промежуточный 

мониторинг 

реализации 

мероприятий 

программы, коррекция 

программы.  

 

Третий этап (2023 – 2024 гг.) 

Итоговый мониторинг 

реализации 

мероприятий 

программы, анализ 

динамики результатов, 

выявление проблем и 

путей их решения, 

определение перспектив 

дальнейшего развития. 

Подведение итогов и 

постановка новых 

стратегических задач 

развития. 

 



Программа развития на 2021-2024 гг призвана 

осуществить переход от актуального развития ДОУ к 

инновационному постепенно, обдуманно, исключая 

стрессы и перегруженность деятельности, тем самым 

делая этот переход психологически комфортным для 

всех участников педагогического процесса. 





        ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Обновлённая структура и содержание. образования через реализацию инновационных, в том числе  

здоровьесберегающих технологий 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитательно-образовательной работы с 

детьми и взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в области применения ИКТ. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий, оздоровление детей с учётом их индивидуальных возможностей, в том 

числе детей-инвалидов, воспитанников, успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной программы школы 

– 100%; их социализация  в условиях школы – 100%. 

 Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, социальной адаптации к социуму, 

развивающему общению с взрослыми и детьми. 

 Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и волевого развития воспитанников, 

закрепление человеческих начал личности, развитие способностей, коммуникативности, доброты, эмоциональной 

отзывчивости. 

 Обновлённая система взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Модернизированная материально-техническая база ДОУ.  

 Обновлённая система социального партнёрства.  



МЕХАНИЗМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕТСКОГО 
САДА 

Выполнение требований ФГОС ДО. 

Повышение качества образовательных, 

здоровьеформирующих и творческих услуг в 

учреждении, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Обеспечение доступности дошкольного 

образования, равных стартовых возможностей 

каждому ребенку дошкольного возраста с учетом 

потребностей и возможностей социума. 

Модернизация системы управления 

образовательной, инновационной и 

финансовоэкономической деятельностью 

образовательной организации. 



КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ДОУ УКОМПЛЕКТОВАНО СОТРУДНИКАМИ НА 100%, 
ИЗ НИХ: 

Сведения о работниках 

Высшее образование Незаконченное высшее, среднее специальное 

педагогическое образование 

1 чел. 5 чел. 

 
 

По квалификационным категориям 

Общее 

количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не  

аттестованы 

6 1 4 

 

1 - 

 

 



ОЦЕНКА УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ: 
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Администрация ДОУ регулярно 

направляет педагогов на 

курсы повышения 

квалификации. В детском саду 

разработан план 

переподготовки 

педагогических кадров, 

который ежегодно 

реализуется. 



Миссия МБДОУ детского сада «Мишутка» на 2021г. – 2024 г 

Основной миссией детского сада является создание единого образовательного 

пространства как среды развития и саморазвития личности ребёнка, 

обеспечивающей качество дошкольного образования, успешную адаптацию к жизни 

в социуме выпускников детского сада. 

В условиях постоянно меняющейся внешней среды, мы меняемся вместе с нашими 

воспитанниками с целью обеспечения качества образования. Мы заботимся о 

безопасности и экологичности нашего детского сада.                                                                             

Стиль нашей работы: открытость, сотрудничество, конструктивный 

диалог. 





ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА 
ВОСПИТАТЕЛЬ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ 

ПОЛОВИНЧУК М.А. 


