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 . 

На решение задачи управления качеством   ориентирован ФГОС ДО, цели которого – «обеспечение государством 

равенства возможностей каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования; обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества образования на основе обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения».  

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

Стратегическая цель Программы: обеспечение условий для развития МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» в соответствии 

с требованиями современной образовательной политики. 

 

Основные задачи Программы: 

• Повысить конкурентоспособность МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных и информационно-просветительских услуг. Развивать систему выявления, поддержки 

и сопровождения одаренных детей (блок «Дошколенок»). 
• Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности деятельности в режиме 

развития, в условиях реорганизации (блок «Управление»). 

• Обеспечить условия для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профес-

сии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования. Развивать систему выявления, поддержки и сопро-

вождения лидеров в сфере образования (блок «Кадры»).  

• Привести в соответствие с современными требованиями развивающую предметно-пространственную среду и мате-

риально-техническую базу МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (блоки «Безопасность и качество», «Среда»).



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

                 Этапы 

 

   Система 

мероприятий 

2019-2020гг. 

Организационно-

подготовительный этап 

ЦЕЛЬ: Определение 

возможностей МДОУ Д/С 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА» т 

готовности коллектива для 

реализации задач Программы 

развития. Создание банка 

нормативно-правовых и 

методико-диагностических 

материалов 

2020-2023гг. 

Основной этап 

ЦЕЛЬ: Развитие МДОУ Д/С 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА». 

Оптимизация 

функционирования МДОУ 

Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА». 

Апробация новшеств и 

коррекция отдельных 

направлений работы 

2023-2024гг. 

Аналитически-

информационный этап 

ЦЕЛЬ: Внутренняя и внешняя 

экспертная оценка достижений. 

Формирование адекватных и 

целостных представлений о 

реальном состоянии 

образовательной системы 

Блок 

«Дошколенок» 

1. Разработка системы 

мониторинга качества 

образовательных услуг в 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

2. Проведение 

комплексной оценки 

качества 

образовательной 

деятельности МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» (с 

1. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», что в 

свою очередь 

способствует 

повышению качества 

образовательных услуг. 

1. Комплексная оценка 

качественных изменений 

в системе  образования 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧА». Внесение 

необходимых изменений 

и дополнений в 

Образовательную 

программу МДОУ Д/С 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

2. Выявление и 

транслирование на разном 



позиции коллектива 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 

заказчиков 

образовательной услуги: 

    родителей (законных     

представителей) 

обучающихся МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 

представителей 

социума)  

3. Совершенствование 

Образовательной 

программы 

4. Налаживание системы 

межведомственного 

взаимодействия 

(заключение договоров о 

сотрудничестве) 

5. Совершенствование 

развивающей  

предметно-

пространственной среды 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

6. Мониторинг 

актуального состояния 

системы 

дополнительного 

2. Переход 

образовательной 

деятельности МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» на 

новый качественный 

уровень (построение 

системы 

индивидуальной и 

дифференцированной 

работы с 

обучающимися) 

3. Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг, 

предоставляемых МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», с 

учетом потенциала 

педагогов МДОУ Д/С 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА» и 

социума 

4. Включение в практику 

работы новых форм 

дошкольного 

образования. Реклама 

новых услуг МДОУ Д/С 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

уровне положительного 

педагогического опыта 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

3. Построение целостной 

системы 

дифференцированной и 

индивидуальной работы 

педагогов с 

обучающимися в разных 

видах деятельности. 

4. Отслеживание 

эффективности внедрения 

в практику работы новых 

форм дошкольного 

образования. 



образования в 

учреждении, степени 

востребованности той 

или иной услуги, 

создание условий  для ее 

совершенствования. 

Блок 

 «Здоровье» 

1. Мониторинг качества 

физкультурно- 

оздоровительной и 

профилактической 

работы МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА»  

2. Создание условий для 

осуществления в МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» работы 

по профилактике 

заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни. 

1. Организация 

распространения 

положительного опыта 

физкультурно- 

оздоровительной и 

профилактической 

работы МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» и семей 

обучающихся в 

образовательной 

деятельности МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

2. Организация 

межведомственного 

взаимодействия в этом 

направлении 

3. Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

сотрудников МДОУ Д/С 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

1. Комплексная оценка 

эффективности 

физкультурно-

оздоровительной и 

профилактической работы 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

2. Транслирование опыта 

работы МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» в 

вопросах приобщения 

детей и взрослых к 

культуре здоровья 

3. Мониторинг 

эффективности работы 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» по 

профилактике 

заболеваний  

 



Блок  

«Кадры» 

1. Мониторинг состояния 

кадровой обстановки в 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДРЧКА» 

2. Разработка плана по 

повышению 

профессиональной 

компетенции 

сотрудников МДОУ Д/С 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

1. Повышение 

привлекательности 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» для 

молодых специалистов 

2. Реализация плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной 

деятельности и 

стремления  к 

повышению своей 

квалификации 

      3. Организация  

межведомственного 

взаимодействия , 

создание системы 

социального партнерства 

с учреждениями 

образования, культуры, 

здравоохранения и 

спорта 

       4. Осуществление 

комплекса социально-

направленных 

1. Определение 

перспективных 

направлений деятельности 

по повышению 

профессионального 

уровня сотрудников 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

2. Транслирование опыта 

работы МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

3. Выявление, обобщение и 

транслирование 

передового опыта на 

разных уровнях через 

конкурсы 

профессионального 

мастерства, участие в 

конференциях, 

публикации в Интернет-

сообществах 

4. Анализ эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

социальную 

защищенность работников 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА»  



мероприятий с целью 

создания положительной 

мотивации труда 

сотрудников 

Блок 

«Безопасность  

и качество» 

1. Создание системы 

условий, 

обеспечивающих 

выполнение требований 

надежности и 

безопасности 

2. Создание условий в 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

равенства возможностей 

для каждого ребенка в 

получении 

качественного 

дошкольного 

образования 

1. Приведение в 

соответствие с 

современными 

требованиями по 

обеспечению 

безопасности МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

2. Обеспечение 

государственных 

гарантий уровня и 

качества дошкольного 

образования на основе 

единства 

образовательных 

требований к условиям 

реализации Программ 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» и 

результаты их освоения 

 

1. Анализ эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающих 

технологий 

2. Анализ качества 

образования МДОУ Д/С 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

Блок 

 «Среда» 

Приведение в соответствие 

с современными 

требованиями территории, 

здания, помещений и 

Работа по обновлению 

развивающей предметно-

пространственной среды и 

материально-технической 

1. 1. Анализ 

пространственной 

предметно-развивающей 

среды в соответствии с 



коммуникационных систем 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

базы МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» за счет 

разнообразных источников 

финансирования 

ФГОС ДО 

 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

  

 

Содержание 

деятельности 

 

 

Ожидаемый 

результат 

Сроки  

 

Ответстве

нные 

2019-2020 

Организацион

но-

подготовитель

ный этап 

2020-2023 

Основной  

этап 

2023-2024 

Аналитическ

и-

информацио

н 

ный этап 

Б
л

о
к

 «
Д

о
ш

к
о

л
ен

о
к

»
 1 1. Разработка системы 

внутренней оценки 

качества образования 

(ВСОКО) 

Система ВСОКО 

согласно 

современным 

требованиям 

До 01.09.2020   Заведующи

й, педагоги 

2. Комплексная оценка 

актуального состояния 

образовательной 

деятельности анализ 

Проблемно-

ориентированны

й анализ 

качества 

Май 2020 Май  

2021, 2022, 

2023гг. 

До 30.05.2024 

по итогам 

реализации 

Заведующи

й, педагоги 



качества 

образовательной 

деятельности в МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

образовательной 

услуги 

 до 25.05 программы 

3. Мониторинг 

потребностей 

родительской 

общественности в новых 

формах ДО 

(анкетирование, опрос) 

Анализ анкет Май 2020 Май 

2021, 2022 

Май 

2024 

Педагоги 

4 Мониторинг качества 

дополнительного 

образования 

обучающихся МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

 

Результаты 

мониторинга 

Май  

2020 

Май 

2021, 2022, 

2023гг. 

Май 

2024 

Педагоги 

 5.Совершенствование 

системы оказания 

дополнительного 

образовательных услуг в 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА»: 

 Приведение в 

Стабильно 

функционирующ

ая система 

дополнительного 

образования (на 

бесплатной и 

платной основах) 

Сентябрь  

2019-08-07 

 

 

Сентябрь 

2020, 2021, 

2022гг. 

 

 

Сентябрь  

2023 

 

 

Педагоги 



соответствие с 

современным 

требованиями 

программ 

дополнительного 

образования, 

внесение 

необходимых 

изменений и 

дополнений; 

 Заключение 

договоров о 

сотрудничестве и 

разработка 

совместных планов с 

учреждениями 

образования и 

культуры 

 

для 

обучающихся 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

 

 

Сентябрь 2019г. 

(план работы) 

 

Сентябрь 

2020, 2021, 

2022гг.  

(планы 

работы) 

 

 

Сентябрь 2023 

(план работы) 

6.Работа со способными 

и одаренными детьми. 

Поддержка способных и 

одаренных детей. 

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах 

различного 

уровня 

Сентябрь 2019г. 

(план работы) 

Сентябрь 

2020, 2021, 

2022гг.  

(планы 

работы) 

Сентябрь 2023 

(план работы) 

Педагоги 



  

Б
л

о
к

 «
К

а
д

р
ы

»
 

      

1.Повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

кадров в вопросах 

использования в 

практике работы 

современных 

технологий: 

- курсовая подготовка 

- участие в работе 

объединений педагогов 

разного уровня 

- транслирование опыта 

работы через участие в  

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в научно-

практических 

конференциях, 

публикации в СМИ, в 

сети Интернет; 

- повышение ИКТ-

компетенции 

Повышение 

профессионально

г о мастерства 

педагога, участие 

в конкурсном 

движении 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, педагоги 

3.Индивидуализация и 

дифференциация 

Постепенный 

переход на 

В течение 

отчетного 

В течение 

отчетного 

В течение 

отчетного 

Заведующи



образовательной 

деятельности: 

– изучение вопроса в 

рамках работы РМО, 

семинаров, курсовой 

подготовки; 

- разработка и внедрение 

в практику работы 

портфолио достижений 

обучающихся 

- развитие системы 

наставничества 

- реализация плана по 

организации применения 

Профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного , 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)» 

личностно-

ориентированну

ю модель  

образовательной 

деятельности, 

направленную на 

развитие 

индивидуальных 

способностей 

периода 

 

 

периода периода й, педагоги 



Б
л

о
к

 «
З

д
о

р
о

в
ь

е»
 

1. Совершенствование 

системы мониторинга 

качества физкультурно-

оздоровительной и 

профилактической 

работы МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

Система 

мониторинга 

В течение 

отчетного 

периода до 

25.05 

- - Заведующи

й, 

медсестра 

2.Оценка состояния 

физкультурно-

оздоровительной и 

профилактической 

работы МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

 

Проблемно-

ориентированны

й анализ 

качества 

образовательной 

услуги 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, 

медсестра 

3.Выявление, обобщение 

и транслирование опыта 

здоровьесберегающей 

деятельности МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» и 

родителей 

обучающихся: 

 Публикации в 

СМИ, в сети 

Интернет 

 Участие в 

Транслирование 

передового 

опыта 

поддержания и 

укрепления 

здоровья в 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» и 

семье 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, 

медсестра 



конференциях, 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства 

 

 

1. Организация 

работы по профилактике 

роста заболеваемости и 

укреплению здоровья 

сотрудников МДОУ Д/С 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА»: 

 Организация 

физкультурных 

разминок для 

сотрудников, дней 

здоровья 

 

Снижение 

объема 

пропусков 

работы по 

болезни 

сотрудников 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, педагоги 



Б
л

о
к

 «
У

п
р

а
в

л
ен

и
е»

 

1.Расширение участия 

общественных форм в 

управлении МДОУ Д/С 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА»: 

 Создание и 

расширение 

полномочий 

Общего собрания 

работников МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА», 

Управляющего 

совета, Совета 

родителей (при 

наличии); 

 Оценка 

эффективности 

управления МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

Эффективно 

действующая 

система 

управления 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й 

2.Разработка плана 

повышения 

привлекательности 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» для 

квалифицированных 

кадров: 

 Комплекс 

100% 

укомплектованно

сть кадрами 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, педагоги 



мероприятий по 

привлечению к 

работе в МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

молодых 

специалистов 

(система 

материального 

стимулирования 

молодых 

специалистов, 

внедрение 

наставничества) 

 Комплекс 

мероприятий по 

стимулированию 

педагогического 

труда работников 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

 

 

 

 

 

 

1. Организация 

работы по повышению 

профессиональной 

компетенции 

сотрудников МДОУ Д/С 

№26 «ЗВЕЗДОЧКА»: 

 Разработка плана 

работы по 

повышению 

Высококвалифиц

ированный, 

стабильно 

работающий 

коллектив 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, педагоги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровня 

профессиональног

о мастерства; 

 Систематическая 

курсовая 

подготовка 

сотрудников 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА»; 

 Повышение 

правовой 

культуры 

сотрудников; 

 Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

повышению 

профессиональной 

компетенции 

сотрудников 

4.Мероприятия по 

аттестации 

педагогического 

персонала: 

 Изучение 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующи

х процедуру 

Повышение 

квалификационн

ой категории 

100% 

педагогического 

коллектива 

МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, педагоги 



аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

 Проведение 

аттестации 

педагогов 

  

Б
л

о
к

 «
Б

ез
о

п
а

сн
о

ст
ь

 и
 к

а
ч

ес
т
в

о
»

 

    

Б
л

о
 

  

1. Разработка плана 

антитеррористической 

защищенности объекта 

План Имеется, при 

необходимости 

вносятся 

изменения, 

дополнения 

При 

необходимос

ти вносятся 

изменения, 

дополнения 

При 

необходимост

и вносятся 

изменения, 

дополнения 

Заведующи

й 

1. Выполнение 

предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования 

 

Ресурсное 

обеспечение 

соответствующее 

требованиям 

Имеется, при 

необходимости 

вносятся 

изменения, 

дополнения 

При 

необходимос

ти вносятся 

изменения, 

дополнения 

При 

необходимост

и вносятся 

изменения, 

дополнения 

Заведующи

й, зам. зав. 

по АХР 

3. Ремонт коммунальных 

систем 

Ресурсное 

обеспечение 

соответствующее 

современным  

требованиям 

По мере 

поступления 

финансировани

я 

По мере 

поступления 

финансирова

ния 

По мере 

поступления 

финансирован

ия 

Заведующи

й, зам. зав. 

по АХР 

4.Осуществление плана 

производственного 

контроля 

План 

производственно

го контроля 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, зам. зав. 

по АХР 



 

Б
л

о
к

 «
С

р
ед

а
»
 

1.Совершенствование 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» в 

соответствии с 

современными 

требованиями: 

   Оборудование 

групповых 

помещений, 

кабинетов, залов, 

участков 

развивающимися 

пособиями, 

сюжетными 

игрушками, 

играми 

развивающей 

направленности; 

 Пополнение 

программно-

методического, 

методико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

РППС, 

соответствующая 

современным 

требованиям 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, зам. зав. 

по АХР, 

заместител

и, педагоги 



Образовательной 

программы 

2.Информатизация 

образовательной 

деятельности в МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА»: 

 Обновление 

компьютерной 

техники, 

использование 

мультимедийного 

оборудования; 

 Включение в 

образовательную 

деятельность ЦОР 

Активное 

использование 

ЦОР в рамках 

образовательног

о процесса 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, 

заместител

и 

3. Совершенствование 

МТБ и РППС МДОУ 

Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

(современная замена 

изношенного 

оборудования) 

Ресурсное 

обеспечение 

соответствующее 

современным  

требованиям 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующи

й, 

заместител

и 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


