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Паспорт Программы 

 
Наименование 

Программы 
 

Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №10 

«Дюймовочка» на 2022 – 2026гг. «Детский сад – пространство детских 

инициатив»  

Основания для 

создания 

Программы 

   1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

2. ФГОС ДО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва. 

3.   Профессиональный стандарт педагога от 18 октября 2013 г. 

№544н 

4.   Национальный проект «Образование» 

5. Государственная программа Иркутской области «Развитие 

образования» на 2019-2024гг. 

6. Устав МДОУ №10 «Дюймовочка» 

Статус 

программы. 
 

Программа развития выступает в качестве обязательного документа, 

определяющего стратегию развития ДОУ на среднесрочный период, 

обеспечивающего реализацию проектно-целевой идеологии развития. 

План мероприятий стратегии развития ориентирован на реализацию 

проектных нововведений в образовательном учреждении, которые 

являются актуальными и перспективными с позиции исследования 

образовательных потребностей всех участников образовательных 

отношений, прогнозируемых образовательных результатов и 

социального заказа. 

Основные  

разработчики  

Журавлева В.А., заведующий 

Чурбанова Н.А., заместитель заведующего по ВМР 

Цель создания 

Программы 

Поэтапное восхождение к новому состоянию ДОУ, 

предполагающему создание и реализацию модели современного 

детского сада «Детский сад – пространство детских инициатив»,  

способствующего повышению качества дошкольного образования.  

Срок 

реализации 

2022-2026гг. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Повышение качества дошкольного образования в МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» на 

основе созданного пространства детских инициатив, 

самостоятельности и творчества.  

2. Положительная динамика в повышении инициативных 

компетенций детей и других участников образовательного 

процесса, как следствие повышения качества образования 

дошкольников 

3.     Готовность педагогов развиваться в условиях пространства 

детских инициатив, в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Программа развития   на 2022-2026гг. разработана на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Национального проекта «Образование», 

Государственной  программы  Иркутской области «Развитие образования» 

на 2019-2024гг., а также на основе анализа результатов деятельности  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» за  

2017-2021гг. 

Современное общество предъявляет к своим членам всё новые 

требования. Динамизм, ускорение во времени многих процессов, внедрение 

информационных технологий – всё это те факторы, которые не могут не 

повлиять на требования к современному человеку. И не отменяя того, что 

было традиционно важно для общества ранее, всё чаще встает вопрос о 

формировании личностных качеств у ребенка, прежде всего поддержке 

инициативы и самостоятельности, в различных видах детской деятельности.  

Создание образовательной среды, направленной на поддержку детской 

инициативы, самостоятельности и творчества позволит повысить качество 

образовательных услуг. 

Инициатива понимается нами как качество личности, 

характеризующееся способностью и склонностью к активным и 

самостоятельным действиям.  

К. Абульханова-Славская определяет инициативу, как форму 

самовыражения личности, проявления встречной активности по отношению 

к другому человеку. 

Так же, Е.А. Погонина под инициативой понимает форму активности, 

которая считается причиной начала и развертывания деятельности (2 фазы 

инициативы: выдвижение нового замысла (начинание) и его осуществление). 

С.Ю. Головин понимает инициативу как проявление субъектом 

активности, не стимулированной извне и не определенной независимыми от 

него обстоятельствами. 

Ведущие направления в развитии образования, определенные в 

стратегических документах (изменения в содержании образования, 

реализация системно-деятельностного подхода, использование современных 

педагогических технологий, в том числе технологий создания инициативных 

ситуаций развития, расширение  пространства детских инициатив, 

инновационная деятельность) определяют новые направления деятельности 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка», 

изменения в содержании его работы, новые требования к уровню 

профессиональных компетенций педагогов.    
Основным содержанием работы ДОУ становится деятельность по 

созданию пространства детских инициатив, совершенствованию 
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воспитательно-образовательного процесса и развитию инновационного 

потенциала педагогов, результатом чего станет повышение качества 

дошкольного образования. 

В  Программе развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №10 

«Дюймовочка» на 2022-2026гг., определены приоритетные направления, 

методы, формы и средства развития пространства детской инициативы, что 

повлияет на всю педагогическую и инновационную деятельность, 

осуществляемую в дошкольной организации. 

Программа развития состоит из трех разделов: 

Раздел 1. Аналитический (анализ и прогностическое обоснование 

программы). 

Раздел 2. Концептуальный (концепция желаемого будущего состояния 

дошкольной образовательной организации). 

Раздел 3. Практический (стратегия и тактика перехода на новый 

уровень развития). 

   

Ожидаемые результаты реализации Программы:  

 

4. Повышение качества дошкольного образования в МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» на основе 

созданного пространства детских инициатив, самостоятельности и 

творчества.  

5. Положительная динамика в повышении инициативных компетенций 

детей и других участников образовательного процесса, как следствие 

повышения качества образования дошкольников 

6.     Готовность педагогов развиваться в условиях пространства детских 

инициатив, в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 

Анализ и основные проблемы развития МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №10 «Дюймовочка» г.Саянска 
 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида  № 10 «Дюймовочка» открылось в январе 2017 года  

после капитального ремонта. С 2017 по 2021 год учреждение 

функционировало в режиме развития, реализовывалась Программа развития 

«Детский сад – открытое социокультурное образовательное пространство 

социализации и развития ребенка».   

На рефлексивно-обобщающем этапе (2021г.) был проведен SWOT-

анализ, который позволил выявить сильные и слабые стороны развития 

образовательной организации, сформулировать выводы по реализации 

Программы развития, определить перспективны и риски дальнейшего 

развития. 

 

SWOT-анализ результатов развития образовательной организации 

 

Сильные стороны 

 (внутренние факторы) 

Слабые стороны  

(внутренние факторы) 

Сформирован штат квалифицированных 

педагогов, обладающих 

профессиональными компетенциями в 

сфере дошкольного образования и 

имеющими положительную динамику 

результативности работы в данной 

образовательной организации. 

32% педагогов имеют опыт 

работы в ДОУ до 5 лет и 

испытывают 

профессиональные дефициты 

Высокая мотивация к работе в ДОУ, 

имеющем статус инновационной 

педагогической площадки РТИК ИО и 

имеющем современную материально-

техническую базу, соответствующую 

требованиям ФГОС ДО 

Низкий процент 

педагогических работников, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

В ДОУ создано открытое социокультурное 

образовательное пространство 

социализации и развития ребенка: 

- имеются открытые образовательные 

площадки и центры детской активности  

- установлены социокультурные связи с 

партнерами образовательной организации 

- реализуются социокультурные проекты и 

современные технологии социализации и 

развития дошкольников 

У  части педагогов 

наблюдаются дефициты в 

создании инициативных 

ситуаций развития 

дошкольников в условиях 

социокультурного 

образовательного пространства 

ДОУ (образовательных 

площадках). 
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- создана и реализована модель 

современного детского сада «Детский сад - 

открытое социокультурное 

образовательное пространство 

социализации и развития ребенка»  

Недостаточность применения 

современных технологий 

развития детской инициативы. 

Риски (внешние факторы) Возможности (внешние 

факторы) 

Рост числа неблагополучных семей, низкая 

социальная ответственность отдельных 

родителей за воспитание и образование 

детей 

Широкие возможности 

построения образовательного 

пространства ДОУ 

направленного на развитие 

инициативы, 

самостоятельности, творчества 

дошкольников и создания 

условий для дополнительного 

образования. 

 Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы 

открывают новые перспективы развития дошкольного Учреждения в рамках 

реализации новой Программы развития  в  течение 5 лет, позволяющей 

обеспечить качество основных функциональных элементов системы:  

 эффективность деятельности  МДОУ «Детский сад комбинированого 

вида №10 «Дюймовочка»,  действующего на конкурентном рынке 

образовательных услуг; 

 качество информационно-образовательной инфраструктуры 

Учреждения, позволяющей стабилизировать элементы 

организационной культуры (система управления, сетевая 

информационная связь) и расширение образовательных возможностей 

Учреждения;  

 качество воспитательно-образовательной системы и системы 

психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательных отношений;  

 качество пространства детских инициатив  и разнообразия 

развивающей предметно-пространственной среды; 

 качество педагогического потенциала, способного решать задачи, 

связанные с инновационными подходами к дошкольному образованию, 

а также использование современных образовательных технологий в 

обучении и воспитании дошкольников;  

 эффективная модель внутренней системы оценки качества 

образования, позволяющая встроить многоуровневые ориентиры 

развития образовательной организации. 

 

 Интеграционный показатель выбранных направлений должен задать 

высокий рейтинг МДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 

«Дюймовочка», как эффективной образовательной организации. 
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РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 

Дошкольное детство - период активного познания ребенком 

окружающей действительности и социального мира, развития 

инициативности, становления самостоятельности и художественно-

эстетической культуры. 

Цель ДОУ на этапе проектирования инновационных направлений 

развития - повышение доступности и качества дошкольного образования 

посредством создания необходимых образовательных условий для 

раскрытия и реализации потенциальных возможностей и способностей 

личности каждого ребёнка и формирование его ключевых компетентностей. 

Образовательная  деятельность, в ходе которой происходит 

становление детской инициативы, осуществляется во многих средах. 

Одной из таких сред является пространство детской инициативы. 

Пространство детской инициативы образовательного учреждения - это 

совокупность целенаправленно созданных разнообразных условий, 

обеспечивающих процесс развития и саморазвития базовой культуры 

ребенка, педагогической культуры педагогов и родителей. 

Пространство детской инициативы понимается нами как целостное 

пространство: 
- происходящих в нём событий, инициативных ситуаций развития значимых 

для детей, педагогов, родителей; 

- существующих в нем принципов, правил, норм взаимодействия и стиля 

отношений между детьми, педагогами, родителями; 

- предметно-пространственной среды образовательного учреждения. 

Под инициативой понимаем способность личности к начинанию, 

побуждению к какому-то делу.  

Инициативность – способность личности, выраженная в стремлении к 

самостоятельным начинаниям, активности, предприимчивости. При этом 

инициатива должна быть положительной, неэгоистической, нравственной, 

творческой и содержательной, то есть позитивной. А также, нас интересуют 

те инициативы, которые будут реализованы. Умение реализовывать 

инициативу определяется уже как самостоятельность. 

 Самостоятельность – это обобщенное свойство личности, 

проявляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и 

чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение.  

Кроме того, мы заинтересованы не в репродуктивной, а творческой 

инициативе, поэтому общая формулировка направления нашей работы могла 

бы звучать так: современный ребенок – это самостоятельность, творчество, 

инициативность. 

Пространство детской инициативы – это  пространство инициативного 

самоопределения ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и предпочтениями (субкультура ребенка), с одной стороны. 

Но с другой стороны, это и сфера педагогических влияний, т.е. создания 

педагогических условий для развития и саморазвития личности ребенка.  
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Таким образом, пространство детской инициативы выступает частью 

образовательного пространства дошкольного  учреждения. 

С одной стороны, образовательное пространство учреждения 

представляет собой экосистему, в которую объединены личные среды ее 

участников - администраторов, педагогов, воспитанников, родителей. С 

другой стороны -  можно выделить ядро, то, что самым непосредственным 

образом связано с обеспечением образовательной деятельности, и 

периферию - образовательные ресурсы, людей - носителей знаний и 

культуры, события и многое другое, находящееся за пределами детского 

сада, и всего того, что служит контекстом образовательной и 

управленческой деятельности. 

 Цель нового этапа развития ДОУ - Поэтапное восхождение к 

новому состоянию ДОУ, предполагающему создание и реализацию 

модели современного детского сада «Детский сад – пространство детских 

инициатив», способствующего повышению качества дошкольного 

образования.  

Задачи по развитию: 

1.Разработать модель современного детского сада «Детский сад – 

пространство детских инициатив»,  предполагающую восхождение к новому 

инновационному состоянию данной образовательной структуры.  Отразить 

изменения: в системе повышения квалификации педагогических кадров при 

переходе в режим работы по усилению инновационного потенциала 

образовательного учреждения; в системе воспитательно-образовательных 

услуг в соответствии с потребностями основных заказчиков, на основе 

требований ФГОС ДО; в системе оценки качества дошкольного образования 

2. Определить педагогические условия положительной динамики 

профессионального роста педагогов ДОУ, через разработку и реализацию 

модели готовности педагогов  развиваться в пространстве детских 

инициатив. 

3. Внедрить разработанные модели посредством инновационной 

проектной деятельности педагогов ДОУ, выявив профессиональный эффект 

их реализации. 

 Ведущие идеи инновационной деятельности ДОУ: 

- Активное внедрение развивающих образовательных технологий и 

технологий развития детской инициативы в воспитательно-образовательный 

процесс. 

- Более успешное приобретение, становление и накопление ключевых 

компетенций ребенком дошкольного возраста возможно за счет ресурсов 

образовательного пространства  ДОУ – пространства детских инициатив.  

Это позволит ребенку впоследствии легко адаптироваться в макросоциуме, 

проявлять инициативу, самостоятельность, творчество в решении жизненных 

задач, добиваться поставленных целей. Становление и развитие ключевых 

компетентностей можно считать, в данном случае, ценностью, целью и 

результатом дошкольного образо 
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Модель современного детского сада  

«Детский сад – пространство детских инициатив» 

МДОУ  «Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми для развития детской инициативы: 
- Совместная и самостоятельная деятельность педагога и детей 

- Свободная деятельность детей 
 

взаимодействие  
Родители  

Дети  

Педагоги  

Дополнительное 

образование 

Образовательные 

технологии развития 

детской инициативы 

Развивающая 

предметно-

пространственна

я среда 

ООП дошкольного образования  
(УМК программы дошкольного 

образования «ПРОдетей» 

Направления поддержки детской инициативы: 
Поддержка самостоятельности в замыслах и их воплощении 

Поддержка спонтанной игры 
Развитие ответственной инициативы 

Учет детских интересов ребенка 
 

Пространство 
инициатив детей: 
Центры детской 

активности в 
группах, 

Образовательные 
площадки ДОУ 

 

Пространство 
инициатив детей: 

Кружки по 
интересам, 
Программы 

дополнительного 
образования,  

Сетевое 
взаимодействие  

 

Инициативная компетентность современного ребенка  

Инициатива  Самостоятельность   Творчество    

Пространство 
инициатив 
педагогов: 

 «Педагогическая 
коллаборация», 

«Наставничество» 

Пространство 
инициатив 
родителей: 

«Совет 
инициативных 

родителей» 
 
 

Социальные 

партнеры  
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Модель готовности педагогов развиваться в условиях  

пространства детских инициатив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность педагогов к применению 

новых технологий развития детской 

инициативы  

систематическая 

функциональная 

элементарная 

Инициативная   -

компетентность 

Психологическая готовность Практическая готовность 

Аналитические 

умения 

Проективные 

умения 

Временная 

готовность 

Долговременная  
готовность 

Мотивационные качества 

Эмоционально-волевые качества 

Познавательные качества 

Личностно-деятельностный 
подход 

Гностические 
 умения 

Информационные  
умения 

Проблемное обучение Технологии создания 
инициативных ситуаций 
развития   в реализации ООП 
ДО 

Технологизация  образования 

Педагогическое проектироание 

Педагог ДОУ 

Пространство детских инициатив 
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Теоретико-методологические основания организации деятельности ДОУ 

в новых условия: 

Системно-деятельностный подход предполагает всеобщую связь и 

взаимообусловленность явлений и процессов окружающей 

действительности. Этот подход требует реализации принципа единства 

педагогической теории, эксперимента и практики, а также деятельностной 

парадигмы образования.  

Аксиологический подход раскрывает сущность гуманистической  

педагогики, человек рассматривается как высшая ценность общества и 

самоцель общественного развития. В систему аксиологических принципов 

входят: 

-равноправие философских взглядов в рамках единой гуманистической 

системы ценностей при сохранении разнообразия их культурных и 

этнических особенностей; 

-равнозначность традиций и творчества, признание необходимости 

изучения и использования учений прошлого и возможности духовного 

открытия в настоящем и будущем, взаимообогащающего диалога между 

традиционалистами и новаторами; 

-экзистенциональное равенство людей, социокультурный прагматизм, 

диалог и подвижничество. 

Средовой подход - развитие личности ребенка находится в зависимости 

от окружающей его среды. Предполагает систему таких действий со средой, 

которые обеспечили бы ее превращение в средство развития, обучения, 

проектирования воспитательного результата  

Компетентностный подход - активное использование 

субъективированного опыта позволяет ребенку приобретать и саморазвивать 

(наращивать) собственную компетентность. А взрослым, обеспечивающим 

ребенку организационно-педагогические условия для реализации им прав 

(компетенций), способствовать «становлению, взращиванию» начал 

ключевых компетентностей. 

Механизмами реализации новой целевой установки развития ДОУ 

являются инновации: 

В содержании деятельности ДОУ 

1. Инновационная деятельность педагогов ДОУ как средство развития их 

профессионального роста.  

В организации деятельности ДОУ 

1. Введение постоянно-действующего семинара для педагогов ДОУ 

«Инновационная деятельность ДОУ. Результаты и перспективы». 

2. Введение новых форм повышения квалификации педагогов ДОУ 

«Педагогическая коллаборация», «Наставничество»  

В управлении ДОУ 

1. Введение комплексного инновационного проекта «Сад детских 

инициатив». 

Таким образом, в развитии ДОУ определены три направления: 
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первое: инновационная деятельность педагогов ДОУ; 

второе: инновации в повышении  инициативной компетентности 

участников образовательного процесса; 

третье: инновации в совершенствовании воспитательно-

образовательного процесса. 

Тематика инновационных проектов педагогов ДОУ:  

- «Создание пространства детских инициатив в развивающей предметно-

пространственной среде ДОУ через применение образовательных 

технологий развития инициативы и самостоятельности» 

- «Доступное пространство детских инициатив для детей с ОВЗ» 

Инновации в повышении  инициативной компетентности 

участников образовательного процесса: 

- разработка и реализация образовательной модели по поддержке детской 

инициативы «Современный ребенок – инициативный, самостоятельный, 

творческий» 

- Введение инновационного проекта «Совет инициативных родителей и 

педагогов» 

Инновации в совершенствовании воспитательно-

образовательного процесса ДОУ: 

- Внедрение примерной образовательной программы дошкольного 

образования «ПРОдетей»  

- «Инновационные педагогические технологии в реализации ООП ДО» 

   

Условия успешности реализации Программы 

1. Функциональное распределение обязанностей сотрудников ДОУ в 

соответствии с новой целевой установкой. 

2. Установление приоритетов и последовательности в решении 

поставленных задач; 

3. Научно-теоретическое обеспечение (научное консультирование, 

обеспечение литературой, обучение педагогов ДОУ);  

4. Благоприятный социально-психологический климат в ДОУ; 

5. Информационно-разъяснительное обеспечение процесса обновления 

(сайт ДОУ, СМИ и др.) 

6. Согласованность действий с Управлением образования города и 

другими контролирующими органами. 

 

Критерии эффективности реализации Программы развития  ДОУ 

1. Критерий новизны в создании условий для формирования 

инициативной компетентности участников образовательного 

процесса (цель, содержание, формы, технологии).    

2. Критерии успешности  создания  пространства детских инициатив 

(обновление содержания образования, повышение качества 

дошкольного образования, расширение образовательного 

пространства). 
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3. Критерий эффективности организации деятельности ДОУ по 

усилению инновационного потенциала педагогических работников 

(скоординированная работа педагогов  ДОУ, распространение 

инновационного опыта на различных уровнях, реализация 

инновационных проектов, рост числа педагогов, демонстрирующих 

социокультурную  компетентность). 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКИЙ 

 

Основные этапы реализации Программы 

 

Данная часть программы предполагает определение этапов реализации 

педагогической концепции развития ДОУ и комплекса мероприятий по её 

реализации. 

Срок реализации программы: 2022-2026 гг. 

1. Проектно-мобилизационный этап (2022г.). Предусматривает анализ 

состояния дел и разработку проекта обновленной Программы 

развития ДОУ, модели готовности педагогов, программно-

методическое обеспечение, механизмов реализации новой целевой 

установки развития, позволяющих получить максимально полезный 

эффект по реализации инноваций. 

2. Поисково-преобразовательный этап (2023–2025г.). Предполагает 

внедрение разработанных моделей посредством инновационной 

деятельности педагогов ДОУ. 

3. Рефлекивно-обобщающий этап (2026г.). Предусматривает мероприятия 

по анализу, экспертизе, формулировке выводов по реализации 

Программы развития.  

 

Программа действий по реализации Программы развития ДОУ 

 
Направления  Содержание  Сроки Ответственные  

Проектно-мобилизационный (2016) 

Н
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и
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Изучение и анализ состояния 

дел в ДОУ 

январь 

2022 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

специалисты 

Разработка проекта 

Программы развития ДОУ и 

её программно-

методического обеспечения 

(модель готовности 

педагогов работать в 

условиях пространства 

детских инициатив, 

образовательная модель по 

март-

апрель 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

научный 

консультант 
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поддержке детской 

инициативы «Современный 

ребенок – инициативный, 

самостоятельный, 

творческий»,  механизмы 

реализации новой целевой 

установки развития), 

позволяющих получить 

максимально полезный 

эффект по реализации 

инноваций. 

 

Обсуждение и утверждение  

Программы развития ДОУ 

на Совете учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

2022г. 

Поисково-преобразовательный этап (2023–2025г.). Внедрение разработанных 

моделей посредством инновационной деятельности педагогов ДОУ. 

И
н

н
о
в

а
ц

и
о
н

н
а
я
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ея

т
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ь
н

о
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ь
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ед
а
г
о
г
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1. Разработка комплексного 

инновационного проекта 

«Сад детских инициатив» 

июнь -

декабрь 

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

- «Новая идеология 

воспитательно-

образовательной работы 

педагога в условиях 

инициативного пространства 

ДОУ» 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

- «Создание пространства 

детских инициатив в 

развивающей предметно-

пространственной среде 

ДОУ через применение 

образовательных технологий 

развития инициативы и 

самостоятельности» 

 

Специалисты, 

воспитатели  

 - «Доступное пространство 

детских инициатив для детей 

с ОВЗ» 
 

учителя-

логопеды,  

педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности 

- «Инновационные 

педагогические технологии в 

реализации ООП ДО» 

специалисты, 

воспитатели 

2. Апробация и запуск 

инновационного проекта 

«Создание пространства 

 

 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
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детских инициатив в 

развивающей предметно-

пространственной среде ДОУ 

через применение 

образовательных технологий 

развития инициативы и 

самостоятельности» 

 

с января 

2022г.  

ВМР, 

специалисты, 

педагоги ДОУ 

3.Разработка, апробация и 

внедрение информационного 

и дидактического 

обеспечения проекта 

«Создание пространства 

детских инициатив в 

развивающей предметно-

пространственной среде ДОУ 

через применение 

образовательных технологий 

развития инициативы и 

самостоятельности» 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

специалисты, 

педагоги ДОУ 

4.Работа постоянно 

действующего семинара для 

педагогов «Инновационная 

деятельность ДОУ. 

Результаты и перспективы» 

с января  

2022г. по 

декабрь 

2026 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

специалисты 

ДОУ 

5.Введение новой формы 

повышения квалификации 

педагогов ДОУ 

«Педагогическая 

коллаборация», 

«Наставничество» 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6.Обобщение опыта развития  

на уровне методических, 

научно-практических 

рекомендаций, выводов и 

публикаций педагогов. 

 

2023-2026 

гг 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

ДОУ 

7.Экспертиза педагогической 

деятельности, 

соответствующей 

требованиям ФГОС ДО в 

рамках Стандарта педагога. 

  

2022-2026 

гг. 

Аттестационная 

комиссия ДОУ 
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: 
 

1. Создание и работа 

«Совета инициативных 

родителей и педагогов» 

 

С 

сентября  

2022г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 

ДОУ 

2. Разработка и апробация 

образовательной модели по 

поддержке детской 

с января 

2022г. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 
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инициативы «Современный 

ребенок – инициативный, 

самостоятельный, 

творческий» 

педагоги ДОУ 

3.Расширение сферы 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

через интерактивные формы 

работы: 

образовательные проекты и 

события, мастер-классы, 

фестивали и конкурсы, 

социальные акции, 

презентационные площадки, 

дни открытых дверей, 

волонтерство  

с января 

2022 г. 

педагоги ДОУ 

4.Непрерывное повышение 

квалификации сотрудников 

через различные формы 

(методологические 

семинары, мастер-классы, 

практико-ориентированные 

семинары, научно- 

практические 

педагогические 

конференции). 

 

 

с января  

2022 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

специалисты 

И
н
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о
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Д
О
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1.Применения педагогами  

инновационных 

педагогических технологий в 

реализации  задач ООП ДО и 

ФГОС ДО 

 

с 

сентября 

2022 г. 

педагоги ДОУ 

2.Разработка и апробация  

системы оценки качества 

инициативного пространства 

ДОУ. 

Декабрь 

2023 г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

специалисты 

ДОУ 

 

Рефлексивно-обобщающий (2026) 

П
о
 в

се
м

 н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

м
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

1. Ресурсное управление 

(использование 

инновационного потенциала 

педагогов ДОУ) 

2026 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

специалисты 

ДОУ 

2. Коллективная рефлексия: 

определение 

профессионального эффекта 

реализации модели 

ежегодно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, педагоги 
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готовности педагогов 

работать в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО в 

условиях инициативного 

пространства  ДОУ 

посредством инновационной 

деятельности. 

Отслеживание 

результативности работы за 

период 2022-2026 гг. 

ежегодно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Анализ и оценка 

достигнутых результатов 

реализации целей и задач 

Программы развития ДОУ 

сентябрь-

ноябрь 

2026г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Внешняя экспертиза опыта 

реализации программы  

сентябрь 

2026г. 

МКУ 

«Управление 

образования», 

ЦРО города 

Саянска (по 

согласованию) 

Презентация результатов 

реализации Программы 

ноябрь-

декабрь 

2026г. 

Заведующий 

 
 


	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  № 10 «Дюймовочка» открылось в январе 2017 года  после капитального ремонта. С 2017 по 2021 год учреждение функционировало в режиме развития, реализовывалась Прогр...
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	SWOT-анализ результатов развития образовательной организации
	Таким образом, сильные и слабые стороны образовательной системы открывают новые перспективы развития дошкольного Учреждения в рамках реализации новой Программы развития  в  течение 5 лет, позволяющей обеспечить качество основных функциональных элемен...
	 эффективность деятельности  МДОУ «Детский сад комбинированого вида №10 «Дюймовочка»,  действующего на конкурентном рынке образовательных услуг;
	 качество информационно-образовательной инфраструктуры Учреждения, позволяющей стабилизировать элементы организационной культуры (система управления, сетевая информационная связь) и расширение образовательных возможностей Учреждения;
	 качество воспитательно-образовательной системы и системы психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательных отношений;
	 качество пространства детских инициатив  и разнообразия развивающей предметно-пространственной среды;
	 качество педагогического потенциала, способного решать задачи, связанные с инновационными подходами к дошкольному образованию, а также использование современных образовательных технологий в обучении и воспитании дошкольников;
	 эффективная модель внутренней системы оценки качества образования, позволяющая встроить многоуровневые ориентиры развития образовательной организации.
	Интеграционный показатель выбранных направлений должен задать высокий рейтинг МДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка», как эффективной образовательной организации.

