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Введение 
Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. Актуальность 

корректировки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической 

жизни. Составление нового документа обусловлено окончанием срока 

реализации предыдущей программы, выходом новых нормативно-правовых 

документов в системе образования, постановка новых целей и задач перед 

коллективом на перспективу, увеличением количества воспитанников с ОВЗ 

и детей- инвалидов. 
 

Исходя из всего вышесказанного, основополагающей задачей Программы 

развития является обеспечение доступности и высокого качества образования 

адекватного социальным потребностям инновационной экономики России, на 

основе повышения эффективности деятельности ДОУ по таким критериям как 

качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность. 

 

Программа развития учреждения – это спланированная система 

управленческих действий по достижению желаемой модели учреждения, 

которая затрагивает всех участников педагогического процесса: детей, 

педагогов, руководителя учреждения, родителей. 

 

Современная система образования России создает главный ресурс – 

человеческий потенциал, выступающий как основной фактор обновления 

страны, поэтому от модернизации сферы образования, в частности 

дошкольного, напрямую зависят успехи в социально – экономическом 

развитии государства. 

 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Актуальность создания данной  Программы ДОУ обусловлена изменениями 

в государственно – политическом устройстве, социально – экономической 

жизни страны и в дошкольном образовании. Реформы современного 

дошкольного образования характеризуются интенсивными поисками путей 

обновления его содержания, созданием оригинальных методов и средств 

развития, воспитания и обучения дошкольников. 
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Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

актуальный характер. В современных условиях дошкольное учреждение 

представляет собой открытую развивающуюся систему. Основным 

результатом ее жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с 

социумом. 

 

 Анализ всех данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей, которые желают поднять уровень развития ребенка, укрепить их 

здоровье, развивать у них те или иные способности, подготовить их к 

обучению в школе. 

 

     Программа разработана на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

 

    Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано 

с ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка 

означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, 

его интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное 

создание оптимальных условий для его развития в воспитательно- 

образовательном процессе. 
 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 

развития деятельности ДОУ служат: 

 

- Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной на формирование личностных 

качеств дошкольников 

 

- Психолого-педагогическая поддержка семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 

- Использование здоровьесберегающих технологий; 

 

- Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности 

 

- Построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов. 

 

- Укрепление материально – технической базы ДОУ. 
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Программа развития основана на следующих принципах  

          Принцип  системности  означает, что все элементы структуры 

Программы развития взаимосвязаны и направлены на достижение общего 

результата. 

 

- Принцип участия  т.е. каждый сотрудник ДО должен стать  

         участником проектной деятельности, планы (проекты) дошкольной     

организации становятся личными планами (проектами) педагогов, возрастает 

мотивация сотрудников на участие в общей деятельности, что сказывается на 

качестве конечного результата.  

- Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования 

осуществляется педагогами постоянно, разработанные проекты 

непрерывно приходят на смену друг другу. 

- Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу 

планирования способности менять свою направленность.  

- Принцип точности. Проекты конкретизированы и детализированы 

в той степени, в какой позволяют внешние и внутренние условия 

деятельности ДОО. 

Качественные характеристики Программы развития 

 

- Актуальность – Программа развития ориентирована на решение 

наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) работы в системе 

образовательного и коррекционно-образовательного процесса детского сада. 

 

- Прогностичность - данная Программа развития отражает в своих целях 

и планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования, 

предъявляемые к ДОУ. Наряду с этим просчитываются рис ки, возникновение 

которых возможно при реализации программы, намечается соответствие 

программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет 

реализоваться. 

 

- Рациональность - Программой развития определены цели и способы 

получения максимально возможных результатов. 

 

- Реалистичность – Программа развития призвана обеспечить 

соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями программы и 

средствами их достижений. 

-Целостность - наличие в Программе развития всех структурных   

областей, обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для 

достижения цели  (проблемный анализ, концептуальные положения и 

стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).  
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           -Контролируемость - в Программе развития определены конечные и 

промежуточные цели и задачи ДОО. 
 

          -Чувствительность к сбоям  – свойство программы своевременно 

обнаружить отклонения реального положения дел от предусмотренных, 

представляющих угрозу для достижения поставленных целей.  

-Детализация – чем более детализирована программа, тем она  проста 

в изучении и реализации. 

Разработанная Программа развития ориентирована на решение  

главной проблемы  - повышение качества образования детей, соответствие 

дошкольной организации требованиям государственной политики образования 

страны. 

 

 

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Полное название 

Программы 
Программа развития Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида «Солнышко» 

г. Южи 
Руководитель 

Программы 
Заведующая МБДОУ  Ермолова М.В. 

Разработчики  

Программы 
Ермолова М.В., заведующий ДОУ 

Кузнецова М.В., старший воспитатель 

Ст. м/с Костерина Л.А. 

Бирюкова В.А., воспитатель I квалификационной 

категории 

Серникова Н.В. воспитатель I квалификационной 

категории. 

Основы для 

разработки 

Программы 

• Конституция РФ.  

  Национальная доктрина образования РФ  
  Концепция долгосрочного социально- 

экономического развития РФ 
  Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования от 07.02.2012 №163-р 
 Федеральная целевая программа развития 

образования от 07.02.2012 №61. 
 Национальная стратегия действий в интересах 

детей от 01.06.2012 №761 
  Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
 План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки» от 30.12.2012 №2620-р 
 План-график выполнения задач в сфере 

образования и науки от 7.05.2012г.№597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 
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социальной политики» и №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию   и   организации   режима   

работы дошкольных образовательных 

организаций 

  Приказ Министерства   образования   

Российской «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013 № 

1014 

  Приказ Министерства   образования   

Российской Федерации   «Об   утверждении   

ФГОС  ДО»   от17.10.2013г. № 1155 

Цель Программы Создание условий для повышения качества 

образовательного  процесса,  максимально  

 обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и 

саморазвитие воспитанников как основы успешного 

обучения в школе и   повышения   социального   

статуса   дошкольного учреждения. 
Подцели  

Программы 
1.Совершенствовать развитие самоуправления в 

ДОУ и модель образовательного учреждения в 

соответствии с запросами социума, обеспечивающих 

его  конкурентоспособность. 

2. Скорректировать образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС ДО и основной 

образовательной программой 

дошкольного образования для обеспечения 

разностороннего  развития  с  учетом  потребностей  

и индивидуальных возможностей детей. 

Обеспечить сетевую форму реализации 

образовательной программы ДОУ. 

3. Стабилизировать  и  повысить  достигнутый  

уровень состояния физического здоровья детей и 

медицинского сопровождения образовательного 

процесса посредством совершенствования 

материально- технических, кадровых и 

организационно-технических условий. 

4.Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов  ДОУ,  создавая  условия  

для  развития  их субъектной   позиции,   повышения   

квалификации   в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

5.Расширять взаимодействие ДОУ с социумом 
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(семьей, школой, социокультурной средой города). 

6.Обогащать предметно-развивающую среду и 

материально-техническую  базу  ДОУ  согласно  

ФГОС ДО. 

Этапы и сроки  

реализации 

Программы 

Программа реализуется в период: 

январь 2018 - январь 2021г. 

  

 Этапы реализации Программы   

     

I этап  Задачи этапа:   

(подготовительный) - привести нормативно-правовые документы ДОУ в 

январь 2018 г.- соответствие с новыми требованиями;  

январь 2019г. - начать введение эффективных контрактов в работу с 

  кадрами,   

Цель:  - совершенствовать систему переподготовки кадров; 

подготовить ресурсы - создавать условия для осуществления  

для реализации образовательной деятельности и оздоровительной 

Программы развития работы в соответствии с современными требованиями 

  законодательства в образовании.  

II этап (основной) Задачи этапа:   

январь2019г.- - реализовать мероприятия по основным  

сентябрь 2021г. направлениям, определённым Программой развития; 

Цель: практическая - обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

реализация мониторинга процесса функционирования ДОУ в 

Программы развития решение задач развития;  

  - проводить корректировку мероприятий по 

  реализации Программы развития в соответствии с 

  результатами мониторинга.  

     

III этап Задачи этапа: 

(рефлексивный) - провести анализ результатов реализации Программы 

Сентябрь-декабрь развития, оценить её эффективность; 

2021 г. - представить аналитические материалы на педсовете 

Цель: выявление ДОУ, общем родительском собрании, разместить на 

соответствия официальном сайте; 

полученных - определить актуальные проблемы для разработки 

результатов по новой Программы развития. 

основным  

направлениям  

развития ДОО  

поставленным целям  

и задачам.  
  

Ресурсное Данная Программа может быть реализована при 

обеспечение наличии: 

реализации - высококвалифицированных кадров; 

Программы - стойкой мотивации педагогов к внедрению 
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инноваций 

 

в образовательный, воспитательный и 

оздоровительный 

 процессы; 

 - развитой материально-технической базы 

 (соответствующей требованиям ФГОС ДО); 

 - информационного обеспечения образовательного 

 процесса; 

Ожидаемые •   Создание базы методических разработок с 

конечные использованием ИКТ для развития творческого 

результаты потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

реализации •   Повышение технологической культуры педагогов 

Программы •   Качество сформированных ключевых компетенций 

 способствует успешному обучению ребёнка в 

 школе. 

 •   Расширение границ социального партнерства. 

 •   Повышение информационной культуры всех 

 субъектов образовательного процесса. 

 •   Создание дифференцированной предметно- 

 развивающей среды. 

 •   Подготовка методических рекомендаций по 

 воспитанию детей дошкольного возраста, в том 

 числе детей-инвалидов. 

 •   Положительная динамика здоровья воспитанников 

 всех возрастных групп; сформированность навыка 
  

  ведения здорового образа жизни у выпускников 

  подготовительной группы. 

 •   Наличие единой информационной системы в ДОУ; 

  широкое использование информационно- 

  коммуникационных технологий в образовательном 

  процессе. 

 • Рост профессиональной компетентности 

  руководящих и педагогических работников; рост 

  образовательных и творческих достижений всех 

  субъектов образовательного процесса. 

 • Укрепленность материально-технической базы 

  учреждения. 

 • Активность родителей (законных представителей) 

  воспитанников, общественных структур в 

  управлении развитием учреждения. 
  

Система организации Координация деятельности и контроля по реализации 

контроля выполнения 

Программы 

программы возлагается на администрацию 

учреждения. 



9 

 

   

Целевые ориентиры  Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, 

деятельности ДОУ  развивающейся системы, обеспечивающей 

  свободный доступ ко всей необходимой 

  информации о своей деятельности. 

 •   Соответствие образовательного процесса и 

  образовательных услуг требованиям ФГОС ДО. 

 •   Положительная динамика состояния физического и 

  психического здоровья детей. Снижение 

  заболеваемости, приобщение дошкольников к 

  здоровому образу жизни. 

 •   Общая и специальная готовность детей к обучению 

  в школе. 

 • Стабильное функционирование службы 

  мониторинга (мониторинг образовательного 

  процесса и мониторинг детского развития). 

 •   Доступ к качественным услугам психологической 

  помощи всем участникам образовательного 

  процесса. 

 •   Повышение профессиональной культуры педагогов, 

  их уровня категориальности и умения работать на 

  

запланированный результат. 

• Мотивация родителей к взаимодействию с 

ДОУ, реализация просветительских, творческих и 

досуговых программ для семей воспитанников.  
• Современная предметно- пространственная 

среда и материально-техническая база, 

способствующая развитию личности ребенка.  
• Реализация планов сотрудничества с 

социокультурными учреждениями. Создание 

эффективной системы управления качеством 

дошкольного образования. 
 

   

                   

              Образовательный и квалификационный уровень педагогов. 

 

 

Всего 

педагогов 

Укомплектованность 

квалифицированными 

кадрами 

Уровень 

квалификации 

 

Непрерывность 

образовательного 

процесса 

(курсовая 

подготовка) 

 

 

 

 

 

 

1 квалификационная 

категория 

46%(6) 
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13 100% Соответствие 

занимаемой 

должности 

54%(7) 

100% 

 

 

 

 
Психологическая готовность дошкольников к обучению в школе. 

Количество детей с высоким уровнем развития  остается стабильным.  В течение трёх 

лет нет детей с низким уровнем развития.    

Год. % 

2014-2015 52(с высокими показателями развития) 

34 (выше среднего) 

14 (со средними показателями развития) 

2015-2016 51(с высокими показателями развития) 

49(со средними показателями развития) 

2016- 2017 48(с высокими показателями развития) 

33 (выше среднего) 

19 (со средними показателями развития) 

 

  Диагностика детского развития выявила индивидуальные особенности развития каждого 

ребёнка, что позволило наметить персональный маршрут образовательной работы с детьми 

по воспитанию и развитию детской личности. 

  Хорошие показатели достижения детьми планируемых результатов по освоению 

Программы, говорят хорошей работе коллектива в инновационном режиме с использованием 

новой современной программы, в которой комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка. Ее ведущая цель – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 

обучению  школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

  Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществлялся с целью выявления индивидуальных особенностей развития каждого ребенка 

и определения индивидуального маршрута образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности.  

 

 

Результат успеваемости выпускников. 

 

 

Показатели 

 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

I четверть 

Количество детей: 22 34 25 

Отлично 27% 35% 34% 

 

Хорошо 55% 50% 53% 

 

Удовлетворительно 

 

18% 15% 13% 

 

М.П.К. 

 

- - - 

 

 Состояние органов и система организма ребенка  
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Группы здоровья  

2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

1 группа 31% 25% 25% 

2 группа 65% 70% 68% 

3 группа 3% 4% 8% 

4 группа 1% 1% 1% 

 

 
Заболеваемость 

Год 2014-2015  2015-2016 

 

2016-2017 

 

Возраст ясли сад общая ясли сад общая ясли сад общая 

дни пропущенные по 

болезни за 8 месяцев (с 

января по сентябрь) 

491 656 1147 397 682 1279 432 553 985 

Среднесписочный состав 64 116 180 70 110 180 79 97 176 

пропущено на 1 ребенка за 8 

месяцев  

7,8 5,3 6,3 9,4 6,3 7,6 10,0 5,3 15,3 

      

Группы по физической культуре 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего детей 183 180 140 

1,5-3 года 50 42 40 

3-7 лет 133 138 100 

Основная группа 172 167 129 

Подготовительная группа 8 9 7 

Специальная группа 2 3 4 

Индивидуальная группа 1 (инвалид) 1 (инвалид) - 

 

   Физкультурно-оздоровительное  развитие  дошкольника  является  важным 

направлением  деятельности  нашего детского сада. Для развития  данного направления в 

ДОУ созданы  следующие условия: 

  Для успешной реализации  оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ установлены 

такие формы организации: 

-       утренняя  гимнастика; 

-       физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

-       физкультминутки; 

-       гимнастика после сна; 

-       полоскание полости рта; 

-       спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

-       хождение босиком (летом); 

-       индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие  формы организации детей: 

-         двигательная разминка между занятиями; 

-         двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

-        прогулки; 

-         подвижные игры на свежем воздухе; 

-         корригирующая гимнастика, 

-         гимнастика пробуждения после дневного сна, 

-        «Недели здоровья», 

-         самостоятельная двигательная деятельность детей. 
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2. Информационная справка МБДОУ детский сад «Солнышко « г. Южи 
 

Полное наименование 
Муниципальное  бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

учреждения общеразвивающего вида «Солнышко»  

 г. Южа Ивановской 

 области (далее – ДОУ) 
Дата создания Здание построено в 1969 году 

  
  

  

Учредитель 
Отдел образования Администрации Южского  
муниципального района Ивановской 

 

области155630 Ивановская область, город Южа, улица 

Пушкина дом 5. 
Организационно-правовая Муниципальное образовательное учреждение 
форма  

Структура управления  

 

МБДОУ детский сад «Солнышко» г.Южи- заведующая  
Ермолова М.В. 
Заведующая осуществляет непосредственное 
руководство детским садом  и несет ответственность за 

 деятельность учреждения. 

  

 

Коллегиальные органы управления: 
МБДОУ   детский сад «Солнышко» г. Южи  
 -Общее    собрание    работников;  
-Педагогический совет; 
-Родительский комитет; 
-Управляющий совет. 

  

Юридический адрес 

(место нахождения): 

155630 Ивановская область г. Южа, ул.Ковровская,  

д.1-Б 

Тел. 8(49347) 2-18-28,  
Адрес официального сайта 
в сети ИНТЕРНЕТ https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/juga_mbdousoln/default.aspx 

E-mail: dou_solnishko@rambler.ru 
Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности 

Серия 37Л01 № 0001344, регистрационный № 1764 дата выдачи 
15 сентября 2016 года), выдана Департаментом образования 
Ивановской области  

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности 

ЛО-37-01-001002 от 04.08.2015г., выдана 
 Департаментом здравоохранения Ивановской области 

 

 

 

Устав 

Утвержден Начальником Отдела образования Администрации 
Южского  муниципального района Ивановской области от 
19.11.2015г. 

Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя - с 7.30 до 17.30 
Выходные дни - суббота, воскресенье, дополнительные 
выходные, праздничные дни устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством 

Структура и количество 

групп 

Группы общеразвивающей направленности:  
Группы полного дня – 7 
1 группа раннего возраста (с1,6 до 2 лет) 
1 младшая группа (с 2 до 3 лет) 

mailto:dou_solnishko@rambler.ru
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2 младшая группа ( с 3 до 4 лет) 
Средняя группа  (с 4 до 5 лет) 
Старшая группа/2 группы (с 5 до 6 лет) 
Подготовительная к школе группа 

Основное направление 
деятельности ДОУ 

Познавательно-речевое (экологическое) направление развития 

воспитанников. 

Реализуемые 
образовательные 
программы 

1.  Основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ детский сад «Солнышко»  г. Южи (срок 
реализации 5 лет) 

Образовательный ценз 

педагогов: 

В МБДОУ работают 13 педагогов, 6 –  имеют первую категорию, 
7-соответстие занимаемой должности. 

Материально-техническая 
база для осуществления 
образовательной 
деятельности 

- 7 полностью оборудованных групповых помещений; 

- музыкальный зал, физкультурный  совмещены 

- медицинский блок 

- кабинет учителя-дефектолога, логопеда 

- 7 прогулочных участков, оборудованных 

верандами и постройками 

- спортивная площадка, оснащенная уличным 

спортивным оборудованием; 

- экологическая тропа 

К работе с детьми 
привлечены специалисты 

- воспитатель 
- старший воспитатель 
- музыкальный руководитель 

- учитель-дефектолог, логопед 

- медицинская сестра 
 

Творческие группы по 
реализации проектной 
деятельности, 
направленные на 
разностороннее развитие 
детей. 

-«Природа вокруг нас» (2 г.) 
-«Азбука грамотности» (1 г.) 
-«Мы за безопасное дорожное движение» 
-«Школа молодой семьи» (2г.) 
-«Метеостанция» 
-«Занимательный компьютер»  
-«Развивающие игры Воскобовича» 
-«Юные таланты» 

Платные дополнительные 

услуги не реализуются 
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3.Аналитический блок 

Анализ внутренней среды ДОУ. 
 

Анализ образовательного процесса. 
 

Реализуя основные цели и задачи образовательной программы дошкольного 

образования в детском саду, а последние три года была проведена 

следующая работа: 
 

- созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического 

и психического развития; 

- организована работа по созданию оптимальных условий, обеспечивающих 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

сохранение и поддержание их индивидуальности. 

 

Одним из компонентов общего оздоровления детей является 

организация рационального питания, которая осуществлялась согласно 

требованиям санитарных норм и правил (СанПиН 2.4.1.3049 -13), с учётом 

возраста детей, временем их пребывания в ДОО и сезонными периодами. 

Результаты выполнения натуральных норм питания детей за последний год 

составляют 100%. 

 

Подводя итоги оздоровительно - профилактической работы дошкольной 

организации за период 2014 -2017 учебный год, следует отметить, что она 

строилась с учётом индивидуального физического развития и имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья детей, на основе диагностики состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности детей. 

 

       В ходе комплексной оценки состояния здоровья детей проведено 

распределение их по группам здоровья. Проанализировав это распределение, 

можно сделать вывод, что на протяжении послед них лет количество детей в 

каждой группе колеблется, а анализ состояния здоровья показывает 

эффективность реализуемых в детском саду мероприятий. 

 

Профилактические медицинские осмотры детей проведены в 

соответствии с действующими нормативными документами и 

предусматривали доврачебный, врачебно-педагогический и 

специализированный этапы. 

 

По данным антропометрических показаний, дана оценка физического 

развития детей за 2014-2017 учебные годы: все дети, посещающие наш 

детский сад, имеют гармоничное физическое развитие. 

 

Для снижения заболеваемости болеющих  детей проводилась 

профилактика простудных заболеваний в зимний период.  

 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка уделялось развитию 

движений и физической культуре, как в повседневной жизни, так и в 

образовательной деятельности. Комбинация фронтального и группового 
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способов позволила повысить физическую нагрузку. Объединение детей в 

подгруппы во время образовательной деятельности по степени подвижности 

(средней и малой, средней и большой) помогло создать наиболее 

благоприятную психологическую атмосферу. Ориентация в работе на 

степень подвижности детей позволила наиболее полно удовлетворить их 

двигательные потребности, способствовать лучшему усвоению движений и 

формированию средней физической подготовленности. 

 

В детском саду созданы все условия для решения задач по подготовке 

детей к обучению в школе. В ходе фронтальной проверки было выявлено, что 

у детей подготовительной к школе группы развита познавательная 

активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению. Выявлен достаточный объем и запас знаний об окружающем 

мире, они полно и точно называют признаки предметов и явлений, имеют 

определённый багаж обобщённых представлений о флоре и фауне. Наряду с 

этим отмечается недостаточное владение навыками исследовательской 

деятельности. 

 

Дети умеют доказывать, обосновывать способы и результаты 

сравнения, сопоставления, использовать знаковые обозначения и 

оперировать ими при вычислениях, пользоваться простыми алгоритмами. 

Знают геометрические фигуры, их свойства, умеют классифицировать по 

заданному признаку, ориентироваться в пространстве и времени, хорошо 

понимают структуру задачи. Проявляют активный интерес к 

интеллектуальным играм. 

 

Дети умеют подбирать синонимы, антонимы, родственные слова, 

пользуются средствами интонационной выразительности при разыгрывании 

творческих игр. Дети владеют навыками монологической речи. 

 

Педагоги оказывали квалифицированную помощь детям, имеющим 

отклонения в развитии. Проводилась индивидуальная работа с детьми в 

тесном взаимодействии с родителями в виде консультаций, тренингов, бесед 

и т.д. В результате проведённой работы и диагностики можно сделать 

заключение об интеллектуальной, мотивационной и психологической 

готовности детей к школе. Все дети подготовительной к школе группы 

готовы к обучению в школе. 

 

Состояние развивающей предметно - пространственной среды. 

На участках дошкольной организации имеются разнообразные 

спортивно-игровые конструкции для игровой двигательной активности 

детей; дорожка для бега, полоса препятствий, тропа здоровья. Организация 

среды на территории детского сада, обеспечивает экологическое образование 

детей. На территории детского сада создана экологическая тропа, которая 

включает в себя уголки леса, цветники, мини-огород.  

 

Детский сад оснащён в достаточном количестве мягким и жёстким 

инвентарём, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 
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технические средства, музыкальные инструменты, научно - методическая и 

художественная литература, учебно - наглядные пособия, медицинское 

оборудование. В ДОУ рационально используется пространственные 

возможности помещений - раздевалки, групповые комнаты, коридоры; в 

группах созданы центры, зоны и уголки для разных видов деятельности 

детей, что способствует улучшению психологической комфортности 

интерьера, росту познавательного потенциала окружающих ребёнка 

предметов. 

Во всех группах дошкольной организации создана развивающая 

предметно-пространственная среда, соответствующая возрастным, 

индивидуальным особенностям детей. РППС имеет гибкое зонирование, что 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и 

то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными 

видами деятельности. Сферы самостоятельной детской активности внутри 

групп не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. 

Все игры и материалы в группах расположены таким образом, что каждый 

ребёнок имеет свободный доступ к ним. Оборудование группового 

пространства соответствует санитарно - гигиеническим требованиям, оно 

безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. В 

свободном доступе детей в достаточном количестве представлены 

развивающие игры и игрушки ярких цветов. С целью обеспечения 

психологического комфорта воспитателями созданы «уголки уединения», в 

которых создана домашняя обстановка. Особенностью детей 

подготовительного возраста является то, что в данном возрасте замысел 

основывается на теме игры, поэтому полифункциональная предметная среда 

подготовительной к школе группы создана так, что пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по - новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, стулья. 

Трансформируемость предметной среды позволяет детям проявлять 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

 

Но, несмотря на это, существует необходимость постоянного 

обновления развивающей предметно - пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО и реализуемыми образовательными программами. 

 

Проблемное поле. Недостаточно активно использование педагогами 

ДОО современных образовательных технологий в педагогической 

деятельности. Необходимость постоянного обновления развивающей 

предметно - пространственной среды в результате износа игрового 

оборудования.  

 

Перспективы развития. Активное использование современных  

образовательных технологий в формировании познавательного 

развития.  
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Анализ управляющей системы  

 

Актуальное состояние.  В результате комплексного исследования с системы управления 

дошкольной образовательной организации выявлено, что в детском саду существует достаточно 

эффективная, компетентная система административного и оперативного управления 

коллективом.  В ДОУ практикует материальная и моральная поддержка инициативы работников 

по результатам регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций, пересмотрено Положение о стимулирующих 

выплатах в пользу работников. Управленческая деятельность осуществляется посредством 

административного (заведующий, старший воспитатель), общественного (родительские 

комитеты в каждой группе), коллективного (общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет) управления. 

 Проблемное поле. Сложности перехода на государственно - общественное управление, 

связанные с неготовностью коллектива и общественности принять на себя управленческий 

функционал в объёме, предусматриваемом законодательными актами, определяющими 

деятельность органов государственно - общественного управления. Несовершенство 

нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель управления дошкольной 

образовательной организации. Слабо развита система управления ДОУ по повышению 

компетентности педагогов по вопросам внедрение в воспитательно-образовательный 

процесс современных образовательных технологий. 

 
  

Перспективы развития. Дальнейшее перестроение системы 

государственно-общественного управления на основе матричной модели – 

организация и включение в структуру управления ДОУ мобильных 

объединений педагогов организации, родителей, воспитанников, а также 

заинтересованного населения города. Расширение полномочий 

государственно - общественных форм управления, через делегирование 

управленческих функций. Развитие системы управления ДОУ по повышению 

компетентности педагогов по вопросам внедрение в воспитательно-

образовательный процесс современных образовательных технологий.  
 

Актуальное состояние социальных ресурсов. 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными 

категориями семей воспитанников, участие в разработке и реализации 

социальных и культурных проектов, а так же налаживание 

межведомственных связей с учреждениями образования и культуры. 

Социальными партнёрами выступают учреждения, находящиеся в 

непосредственной близости с детским садом.  Благодаря взаимодействию с 

ними жизнь воспитанников детского сада и всех участников 

образовательных отношений становится насыщенной, яркой и необычной.  

       С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации    

Основной    общеобразовательной программы ДОУ  коллектив детского сада 

проводил совместную работу с социальными учреждениями. 
 

№ п/п Название организации Положительное во 

взаимодействии 

Недостатки во 

взаимодействии 

1. МБОУ СОШ №3 

Цель: обеспечить единую 

и целенаправленную 

систему обучения и 

Взаимодействие 

осуществлялось по всем 

вопросам без затруднений 
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воспитания ребенка на 

этапах дошкольного и 

начального общего 

образования. 

2. МУЗ «Детская 

поликлиника» 

Цель: обеспечить единый 

медико- педагогический 

контроль за развитием 

дошкольника. 

Взаимодействие 

осуществлялось по всем 

вопросам без затруднений 

 

3. ОГИБДД ОВД г.Южа. 

Цель: снижение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди 

дошкольников, обучение 

детей правилам 

безопасного поведения на 

улицах и формирование у 

них необходимых 

навыков. 

Разработан совместный 

план мероприятий. 

Взаимодействие 

осуществляется 

систематически. 

  

4. Детская библиотека им. 

И.В.Ганабина. 

Цель: воспитывать у детей 

интерес к художественной 

литературе, развивать 

потребность общаться с 

книгами. 

Участие детей во всех 

предлагаемых 

мероприятий 

 Не всегда работники 

библиотеки были готовы к 

принятию детей. Ждут 

инициативы от детского 

сада.  

5. ДОУ  города Посещение методических 

объединений - 100% 

 

6. Детская школа искусств. 

Цель: формировать 

эстетические чувства, 

восприятие и интерес к 

искусству, обогащать 

знания детей о видах 

искусства, развивать 

чувство любви и 

бережного отношения к 

произведениям искусства. 

Участие детей во всех 

предлагаемых 

мероприятий (концерты, 

выставки). 

 

7. Театры и театральные 

студии 

Выезды в МБДОУ 

 

Качество исполнений. 

8. Детский юношеский 

центр. 

Цель: развивать 

самостоятельную 

художественно – 

творческую деятельность, 

способствовать 

возникновению 

устойчивых увлечений. 

Содействовать 

посещению  творческих 

центров в зависимости от 

интересов каждого 

ребенка. 

С педагогами работа не 

проводилась 

С детьми старших групп 

проводится  работа 
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9. Дом ремесел. 

Цель: формировать 

представление детей о 

разнообразии народного 

прикладного искусства, 

художественных 

промыслов, формировать 

потребность проводить 

свободное время 

разнообразной творческой 

деятельности.  

  С детьми проводилась 

работа  

 

10. Детский юношеский 

спортивный клуб. 

Цель: укрепить здоровье 

детей и приобщить их к 

здоровому образу жизни, 

формировать интерес и 

любовь к физической 

культуре и спорту. 

Взаимодействие 

осуществлялось по всем 

вопросам без затруднений 

 

 

11 Отдел образования 

администрации Южского 

муниципального района 

Взаимодействие 

осуществлялось по всем 

вопросам без затруднений 

 

  
Проблемное поле. Инертность родителей воспитанников по вопросам 

управление качеством образования детей через общественно - 

государственные формы управления. Рост количества родителей, не 

интересующихся воспитанием и развитием детей. Слабая реакция 

педагогической системы детского сада на потребности и возможности 

внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах.  
Перспективы развития. Расширение возможностей социального 

партнёрства организации (возможность участвовать в конкурсах социальных 

и культурных проектов разного уровня, с целью привлечения 

дополнительных средств на совершенствование образовательной среды 

ДОУ). Включение дошкольных образовательных организаций в реализацию 

инновационных проектов и программ в области образования (в федеральном, 

региональном и муниципальном режиме). 

 

Анализ внешней среды ДОУ. 

       Анализ политических, экономических, социальных событий, 

происходящих в стране, которые могут оказать положительное или 

отрицательное влияние на работу ДОУ. 

       Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

не только актуальный, но и значимый характер. Основным результатом 

жизнедеятельности открытой, развивающейся системы ДОУ должно стать 

успешное взаимодействие с социумом. Необходимость разработки данной 

Программы развития определяется действием как внешних, так и внутренних 
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факторов. Смена парадигмы образования от традиционной к личностно 

ориентированной, переход образования на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты требуют от ДОУ 

совершенствования, изменения от каждого педагога, становление его как 

профессионала, глубоко знающего свою работу и легко ориентирующегося в 

инновациях, психологических процессах, владеющего современными 

технологиями.      

        

        Таким образом, современная образовательная политика федерального и 

регионального уровней  даёт понимание требований к условиям 

жизнедеятельности в образовательной организации, и определяет компоненты 

конечного результата как компетенции выпускника ДОУ.  

   

Требования к компетенции 
выпускника 

Требования «условий в 
образовательной 

 ДОО  организации»   

 готовность к выбору  

здоровьесбережение всех 

участников 
  современное системное и 
проектное  образовательного процесса   

 мышление  преемственность   

 коммуникативные компетенции  открытость ДОУ   

 толерантность 
  участие общественности в 
системе   

 развитие индивидуальности  оценки качества образования   
  мобильность и готовность 
обучаться  непрерывное повышение  

 в течение всей жизни  

профессионального уровня 

сотрудников   

 правовая культура  инновационность   
 гражданская позиция   система поддержки талантливых  

  ответственное отношение к   детей   

 здоровью      

 эмоционально-комфортное      

 состояние     

       
Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьёй. Состав семей воспитанников, 

посещающих детский сад неоднородный, поэтому при взаимодействии с 

разными категориями семей используются различные формы работы. В 

течение всего учебного года в целях широкой просветительской 

деятельности вся информация для родителей подавалась своевременно и 

периодично на стендах и сайте ДОУ.  
На стендах во всех возрастных группах размещался информационный 

материал о системе оздоровительно-профилактических мероприятий, 

питании детей, формировании у них привычки к здоровому образу жизни и 

сайт ДОУ информировал родителей о мероприятиях, проводимых в детском 



21 

 

саду, воспитательно - образовательной и физкультурно - оздоровительной 

деятельности.  
Педагогами групп в течение учебного года проводились родительские 

собрания, проводилась пропаганда психолого - педагогического 

сопровождения воспитательно - образовательного процесса, консультации 

для родителей проводили воспитатели и специалисты детского сада.  
Педагоги активно использовали в своей работе проведение совместных 

с родителями мероприятий, в которых родители сами становились 

участниками спортивных конкурсов, соревнований, актёрами 

театрализованных представлений, помощниками в благоустройстве 

групповых комнат и территории детского сада.  
 Проблемное поле. Слабая включенность родителей в образовательный 

процесс. 

4.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ. 
 

Главная задача Российской образовательной политики - обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Основными ориентирами 

модернизации системы российского образования являются доступность, 

качество, эффективность.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, №273-ФЗ «Об образовании  Российской Федерации» 

определены новые социальные требования к системе дошкольного 

образования: «.. формирование общей культуры.., разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей», «обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации,  языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе дети- 

инвалиды)..» На основании вышеизложенного мы сформулировали 

МИССИЮ  
дошкольной образовательной организации на новом этапе её развития: 

создание условий, обеспечивающих социальную ситуацию развития 

личности каждого ребёнка, открывающих возможности для:  
 равного доступа к образованию для всех воспитанников с учетом 

разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей;

 позитивной социализации детей - инвалидов и их интеграции в среду 
нормативно развивающихся дошкольников;

 физического, всестороннего личностного морально-нравственного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 
деятельности (игры, изобразительной и продуктивной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и др.),
 сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне ближайшего развития 

каждого ребёнка.
Основополагающим  условием  реализации  миссии  является  философия 
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организации, рассматриваемая как система смыслов и ценностей, которые 

определяют жизнедеятельность организации в целом и поведение каждого 

его сотрудника. 

К ценностям ДОУ относятся:  

Инновационность, педагогический коллектив готов к изменению и 

совершенствованию педагогического процесса с учетом потребностей новой 

государственной образовательной политики, к использованию новых 

технологий, предоставления образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ. 
 

Индивидуализация, для нас самоценна личность каждого ребёнка, педагога, 

родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, 

способностями, интересами. Мы стараемся создать такие условия в ДОУ, 

которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие 

индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и 

родителей (законных представителей).  

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, это 

непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их 

саморазвитие, самообразование, самосовершенствование; реализация своих 

профессиональных возможностей и способностей в педагогической 

деятельности.  

Сотрудничество, это общее образовательное пространство в системе «ДОУ-

СЕМЬЯ-СОЦИУМ», мы координируем свои планы и действия, сохраняя 

целостность образовательного процесса в интересах наших воспитанников.  

Открытость, педагогический коллектив ДОУ открыто взаимодействует с 

социальными партнёрами, имеет свой официальный сайт, обменивается 

опытом с коллегами города, региона, представляет свои наработки на 

форумах разного уровня – муниципальном, региональном, федеральном.  

В ФГОС ДО, программах воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

подчеркивается, что реальной целью образования дошкольников является 

развитие неповторимой индивидуальной личности каждого воспитанника. 

В основу Концепции нашего учреждения положены следующие понятия.  
Одна из важнейших задач дошкольного учреждения — охрана и укрепление 

здоровья детей. Исходя из этой задачи, ключевым понятием будет 

«ЗДОРОВЬЕ». Здоровье — это состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных отклонений. Согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения, здоровье, являясь не только биологической, но и 

социальной категорией, отражает уровень телесного, душевного и 

социального благополучия.  
Приоритетным понятием в нашей деятельности является 

«ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ». Программа развития ДОУ направлена на 

реализацию возможности всестороннего развития каждого воспитанника с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей, возможностей и 

способностей.  
Значимым понятием концепции является понятие «РАЗВИТИЕ». Развитие 

— это изменение, представляющее собой процесс движения от простого к 
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более сложному, от низшего к высшему; процесс, в котором постепенное 

накопление количественных изменений приводит к наступлению 

качественных. В современном понятии «развитие» ценно в контексте 

«саморазвитие», ориентированное на развитие «ЛИЧНОСТИ», каковой 

можно считать человека, являющего продуктом определенных социально-

исторических отношений, имеющего определенные индивидуальные 

качества, формируемые под влиянием самых разнообразных взаимодействий 
с социальной средой.  

В педагогике и психологии постоянно сталкиваются два подхода к 

пониманию сущности развития личности: биологический и социальный. 

Биологический подход обусловливает этот процесс сугубо природными 

факторами, прежде всего теми, которые присущи человеку от рождения. 

Социальный подход предполагает, что основополагающее влияние на 

человека оказывают социальные факторы.  
Дошкольная педагогика считает, что развитие личности человека — не 

просто количественное изменение унаследованных и заложенных от 

рождения качеств, а прежде всего, качественные изменения в организме и 

психике, происходящие под воздействием социального окружения. Л.С. 

Выготский выделил два уровня развития детей:  
уровень актуального развития - отражающий особенности психических 

функций ребенка, сложившихся на сегодняшний день; «зона ближайшего 

развития» - отражающая возможности значительно  
больших достижений ребенка в условиях сотрудничества со взрослыми.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы 
развития ДОУ на 2018-2021г.г.  
Поэтому для создания модели современной дошкольной образовательной 

организации необходим переход к образовательной модели с ведущим 

фактором индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия.  
Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны 

произойти существенные изменения в следующих направлениях:  
1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования.  
2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных трансдисциплинарных 

технологий.  

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника 
(поддержка детей - инвалидов, талантливых детей).  
4. Создание условий для успешной социализации и гражданского 
становления личности воспитанников.  
5. Развитие педагогического потенциала.  
6. Совершенствование структуры управления ДОУ.  

Таким образом, возникает необходимость своевременного пересмотра и 

обновления механизма деятельности ДОУ, создания определённых условий 

развития, обеспечивая эффективность и конкурентоспособность 

дошкольного учреждения на рынке образовательных услуг. В данном 

контексте выделяется ряд ведущих ценностей:  

Ценность обеспечения оптимального уровня учебно-воспитательного 

процесса.  
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Эта ценность направлена на безусловное сохранение позитивных достижений 

ДОУ в обеспечении оптимального уровня образования детей, подразумевая 

инновационный, опережающий характер образования, соответствующий 

потребностям информационного общества. Результатом образования в 

современном обществе должны стать не прочные знания, а формирование 

позитивной, социально-активной, успешной личности.  

Востребованность образовательной деятельности ДОУ. Востребованность 

как ценность позволяет по-новому взглянуть на управление качеством 

учебно-воспитательного процесса. В настоящее время качественным 

является образование, гарантирующее выпускнику ДОУ возможность 

самореализации в условиях ДОУ. Поэтому характеристики качества 

образования в настоящее время будет определять не педагог и 

образовательное учреждение, а общество со своими требованиями к 

конкурентоспособности человека. Субъектами требований к качеству 

образования для ДОУ выступает вся совокупность субъектов, 

заинтересованных в будущем ребёнка и формирующих свои образовательные 

запросы к образованию (сам ребёнок, родители, общество, государство). 

Качественное удовлетворение этих запросов и является показателем качества 

образования. Таким образом, способность современного образовательного 

учреждения и каждого педагога понимать ценность востребованности ДОУ с 

позиции различных субъектов и быть востребованными с их стороны 

является главным показателем качества работы в системе образования.   

Доступность качественного образования.  

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка 

означает для ДОУ, с одной стороны, бережное отношение к ребёнку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ выступают  

вариативность учебных программ, использование современных 

образовательных технологий, современная методическая и техническая 

оснащённость образовательного процесса, высококвалифицированный   

педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая 

атмосфера учебно-воспитательной работы.  

Финансовая самостоятельность деятельности ДОУ.  

В настоящее время эта ценность является гарантом устойчивого развития 

образовательной организации и показателем профессионализма управления. 

Финансовая самостоятельность позволяет ДОУ ставить цели своего развития 

в соответствии с оперативными образовательными потребностями отдельных 

воспитанников и их родителей, быть гибким и мобильным образовательным 

учреждением, целенаправленно вкладывать ресурсы в современное 

материально-техническое оснащение учебного процесса. Одновременно эта 

ценность выдвигает приоритет развития государственно-общественного 

характера управления ДОУ как механизма в наибольшей степени 

соответствующего рыночным условиям российского общества. 
 

Оптимальным механизмом, способным обеспечить соблюдение ведущих 

ценностей в функционировании ДОУ и способствующим достичь желаемой 
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модели учреждения, выступает Программа развития ДОУ. В ней отражена 

система управленческих действий, направленная на повышение качества 

воспитания и обучения в ДОУ, предполагающая активность всех участников 

педагогического процесса (детей, педагогов, руководителей учреждения, 

родителей).  

Программа развития ДОУ является ориентировочным пространством, 

задающим стратегию инновационного развития образовательного 

учреждения на долгосрочный период с 2018г. по 2021 год. 

 

Вектор развития задан на основе результатов интеграции трёх составляющих:  

- анализа потенциала развития ДОУ на основе проведения анализа 

возможностей и проблем образовательного учреждения и сценарного анализа 

возможных рисков и последствий;  
- фиксации достигнутого уровня развития дошкольного образовательного 

учреждения как исходной позиции для нового этапа инновационного 

развития ДОУ;  
- использования возможных инноваций развития ДОУ как ответ на 
потребности общества.  

Ведущей идеей развития ДОУ является непрерывное последовательное 

наращивание потенциала развития дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида с применением инноватики, ориентированного на 

оптимальность, сбалансированность, взаимосвязанность содержания работы 

ДОУ и повышение качества образовательных услуг.  
Социально-педагогическая миссия ДОУ заключается в расширении 

доступности дошкольного образования в соответствии с широким 

образовательным запросом со стороны родителей и в приоритете 

осуществления коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников. Под доступностью понимается соответствие содержания 

образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, 

соответствие содержания образовательного процесса психофизическим 

возможностям ребёнка, удовлетворение социального заказа на получение 

качественных образовательных услуг со стороны родителей, возможность 

получения образования в независимости от внешних препятствий.  
Миссия по расширению доступности дошкольного образования 

дифференцируется по отношению к различным субъектам:  
- по отношению к детям и их родителям ДОУ стремится расширить 

вариативность дошкольных программ и форм обучения с тем, чтобы большее 

число воспитанников смогли получить качественное образование;  
- по отношению к социуму миссия ДОУ состоит в привлечении как можно 

большего числа различных субъектов и социальных партнеров к развитию и 

реализации дошкольного образования с тем, чтобы расширить ресурсную 

(кадровую, материальную, информационную, экспериментальную и др.) базу 

дошкольного образования;  

- по отношению к системе образования миссия ДОУ заключается в 

расширении доступности новаций дошкольного образования для развития 

базового уровня образования посредством трансляции передового опыта 

педагогических работников;  
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- по отношению к дошкольным учреждениям города миссия ДОУ 

заключается в разработке инновационных моделей образовательной 

деятельности дошкольного учреждения как образовательной организации по 

актуальным направлениям;  
- по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создаёт условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и 

повышения квалификации педагогического коллектива ДОУ.  
Таким образом, инновационное развитие ДОУ будет строиться по 

генеральным линиям:  
- становление ДОУ как конкурентоспособного представителя системы 
дошкольного образования города на арене образовательных услуг;  
- становление ДОУ как образовательной организации, успешно работающей 
в современных условиях рыночного общества в России;  
- становление ДОУ как ресурсного объекта образования в сообществе 

дошкольных учреждений.  
Основные тенденции развития ДОУ связаны с установкой на создание 

полноценного пространства развития ребёнка и организацию комплексного 

сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста с 

привлечением инновационных образовательных средств.  
Запланированные институциональные преобразования (деятельности ДОУ) 

ориентированы на достижение конечной цели, которая заключается в 

обеспечении повышения качества образовательных услуг на основе  
использования постоянно расширяющегося потенциала развития 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида.  
Реализация программы предусматривает решение следующих задач:  
 Создание необходимого инновационного потенциала для комплексного 

решения проблемы повышения эффективности здоровьесберегающего 
процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения 
компенсирующего вида.

 Обеспечение повышения профессионального мастерства педагогов как 
фактора обеспечения качественных образовательных услуг.

 Модернизация материально-технических и медико-социальных условий в 
инновационном образовательном пространстве ДОУ за счет 
дополнительно привлечённых бюджетных и внебюджетных ресурсов.

 Формирование качественно нового уровня продуктивного взаимодействия 
института семьи и ДОУ на основе реализации перспективных форм и 

методов развития отношений. 

Ключевые проблемы, на разрешение которых направлена программа: 

 

1. повышение конкурентоспособности и результативности деятельности 

ДОУ, обусловленное улучшением качества учебно-воспитательного 

процесса и ростом профессионального мастерства педагогов в 

инновационном режиме через инициирование и разворачивание 

проектной деятельности;  
2. совершенствование психолого-педагогических условий пребывания детей 

в детском саду за счет модернизации материально-технической базы 

учреждения;   
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3. рост заинтересованности родителей как основных социальных заказчиков 
в продуктивной деятельности ДОУ. 

 
 

5. Стратегия и тактика перехода (перевода) ДОУ в 

новое состояние. 

 
               На основе анализа работы МБДОУ детского сада «Солнышко» г. Южи 

за 2016-2017 годы в области образовательного процесса, управляющей системы 

и ресурсных возможностей определены основные проблемы, требующие 

рассмотрения и перспективного решения в 2018-2021гг.:  

1.Недостаточная готовность и включённость педагогического состава в 

инновационную деятельность ДОУ.  

2.Недостаточно активное использование современных образовательных 

технологий в педагогической деятельности.  

   Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического 

коллектива по предложенной Программе развития ДОУ на 2018-2021 гг. 

Решение этих проблем зависит от создания благоприятных кадровых, 

мотивационных, организационно-методических, материально-технических и 

финансовых условий. Программа развития предназначена для определения 

модели и перспективных направлений развития МБДОУ детского сада 

«Солнышко» г. Южи отражает тенденции изменений, направления обновления 

содержания образовательной деятельности на основе инновационных 

процессов с учётом современных требований. Программа развития - 

нормативный документ образовательной организации, осуществляющей 

деятельность в режиме развития и осуществления основных актуальных 

перспективных нововведений в дошкольной образовательной организации.  

 

 

5.1. Цели и задачи Программы развития  

Основная цель. Создать условия для повышения качества образовательного 

процесса, максимально обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и 

саморазвитие воспитанников как основы успешного обучения в школе и 

повышения социального статуса дошкольного учреждения.  

 

Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие 

способности, индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство 

образовательного пространства семьи и ДОУ. 

 

Достижение основной цели Программы обеспечивается решением 
подцелей и выполнением соответствующих задач. 

 

Подцель 1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и 

модель образовательного учреждения в соответствии с запросами 

социума, расширяя количество образовательных услуг, обеспечивающих 

его конкурентоспособность.  

Важным для ДОУ является изменение структуры управления, 

предполагающей перераспределение прав, полномочий и ответственности 
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между эшелонами управления. Распределение этих отношений основано на 

принципе готовности того или иного уровня к выполнению своих 

обязанностей. 
 

Большое внимание будет уделяться формам самоуправления.  

С целью привлечения внимания родителей к ДОУ, а также обеспечения 

конкурентоспособности ДОУ будут активно использоваться маркетинговые 

мероприятия, которые помогут ДОУ занять достойное положение в 

образовательном социуме, создать и поддерживать благоприятный имидж, 

информировать реальных и потенциальных потребителей об 

образовательных услугах, стимулировать спрос на них.  
Задачи:  
1. Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая 

государственно-общественный характер управления.  

2. Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов 
родителей на содержание педагогических проектов.  

3. Расширить  количество  и  разнообразие  реализуемых  педагогических  

проектов в ДОУ. 

Подцель 2. Скорректировать образовательный процесс в соот-  

ветствии с ФГОС ДО, основной образовательной программой 

дошкольного образования для обеспечения разностороннего развития с 

учетом познавательных потребностей и индивидуальных возможностей 

детей. Осуществлять сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями города для реализации образовательной программы.    

Стратегическим документом, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, является 

Основная образовательная программа дошкольного образования, которая   

разрабатывается на основе примерных образовательных программ 
дошкольного образования, утверждается и реализуется в учреждении.  

Программа направлена на:  

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;
 На создание развивающей образовательной среды, которая представляет

собой систему социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и  

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области):  

 Социально-коммуникативное развитие

 Познавательное развитие

 Речевое развитие

 Художественно-эстетическое развитие

 Физическое развитие

В связи с этим образовательный процесс должен: 
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 соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;

 сочетать принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание Программы должно соответствовать 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 
практике дошкольного образования);

 соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом 
и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
минимуму);

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;
 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей;

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

 предусматривать решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей в рамках непосредственной образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми.
Образовательная деятельность в ДОУ будет осуществляться в процессе

организации различных видов детской деятельности (игровой,  

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с 

семьями.  

Задачи:  

1.Разработать и внедрить в образовательный процесс Программу 

дошкольного образования, разработанную на основе примерных 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

2.Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего 
мониторинга оценки качества образования в ДОУ.  

3.Определить круг организаций, с которыми возможно осуществление 
сетевого взаимодействия при освоении образовательной программы ДОУ. 

  

Подцель 3. Стабилизировать и повысить достигнутый уровень 

состояния физического здоровья детей и медицинского сопровождения 
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образовательного процесса через совершенствование материальных, 

кадровых и организационно-методических условий. 

 

Дошкольный возраст – решающий этап в формировании фундамента 

физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем организма. В 

настоящее время наблюдается устойчивая тенденция ухудшения здоровья 

дошкольников, которая нацеливает на поиск механизмов, позволяющих 

изменить эту ситуацию. В связи с этим процесс оздоровления детей должен 

быть целенаправленной, систематически спланированной работой всего 

коллектива учреждения на длительный срок. Здоровьесберегающие и  
здоровьеформирующие технологии (медико-профилактические, физкультурно-

оздоровительные, обеспечение социально- психологического благополучия 

ребенка) должны занять свое достойное место образовательном процессе ДОУ. 

На основе этого следует выработать модель стратегии и тактики работы 

педагогов с детьми и родителями по сохранению и укреплению здоровья детей 

путем разнообразных средств.  
Двигательной активности принадлежит едва ли не основная роль. От 

степени развития естественной потребности ребенка в движении во многом 

зависит развитие двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоций, 

мышления. Поэтому для создания целостной системы здоровьесбережения 

детей очень важной является организация двигательной развивающей среды  
в дошкольном учреждении.  

Все это позволит выработать у ребенка разумное отношение к своему 

организму, прививать необходимые культурно- гигиенические навыки, 

наилучшим образом адаптировать ребенка к постоянно изменяющимся 

условиям окружающей среды.  

Педагогическое сопровождение, основанное на классических образцах и 

педагогических инновациях, будет способствовать гармоничному 

физическому развитию дошкольников.  

Задачи: 

1.Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива 

в вопросах здоровьесбережения и физического развития детей. 

2.Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ.  
3.Совершенствовать организационно-методические условия физического 
развития детей. 

 

Подцель 4. Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции, 

повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Качественный образовательный процесс во многом зависит от 

профессиональной компетентности каждого педагога и педагогического 

коллектива в целом. Профессиональная компетентность рассматривается как 

уровень мастерства, которого достигает человек на пути своего 

профессионального становления, это единство теоретической и практической 

готовности педагога к осуществлению педагогической деятельности.  
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В условиях изменяющейся системы образования повышению 

профессиональной компетентности будет уделяться большое внимание, и 

методическая работа в ДОУ особенно будет востребована. Содержание 

методической работы будет тесно связано с основными задачами и 

функциями ДОУ и направлено на активизацию человеческого фактора — 

личности и творческую деятельность педагогов, что будет способствовать 

качественному росту профессиональной компетентности каждого педагога, 

росту интеграционных возможностей всего педагогического коллектива. 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения   

и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову 

учителя» (К.Д. Ушинский). В стремительно меняющемся открытом мире 

главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно  
демонстрировать своим воспитанникам, становится умение учиться. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в 

полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств 

невозможно без расширения пространства педагогического творчества. 

 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года и 

ориентированная на достижение и поддержание высокого качества 

образовательного процесса, должна органично соединяться с повседневной 

практикой и быть максимально гибкой, способствовать развитию творчества, 

инициативы педагогов. Новое содержание, формы и интерактивные методы 

работы с педагогическим коллективом, несомненно, активизируют и 

приведут в движение потенциальные возможности педагогов и будут 

формировать коллектив единомышленников.  
Повышению профессиональной компетентности способствует участие 

педагогов в научно-экспериментальной работе, которая развивает 

самостоятельность профессионального мышления, аналитические и 

проектные умения.  
Задачи:  
1.Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности 
педагогов, поддерживать инициативу и творчество. 

 

2.Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его 
саморазвитию.  

3.Организовать работу в рамках инновационных площадок на базе ДОУ. 

 

Подцель 5. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, 

школой, социокультурной средой города и др.).  

ДОУ, являясь открытой социальной системой, постоянно  

взаимодействует в процессе образования личности дошкольника с 

внешней средой: всевозможными организациями, обеспечивающими 
жизнедеятельность ДОУ; объектами социальной сферы; социумом 

ближайшего окружения, прежде всего с субъектами социального заказа 

(семья, школа).  
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Внедрение эффективных технологий социального партнерства 

основывается на следующих принципах: 

 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи;

 взаимодействия в отношениях «педагог — семья»;
 интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи;
 доверительных отношений в системе «семья — ДОУ»;
 разграничения ответственности между педагогом и родителем как 

субъектами и партнерами по общению;
 системности, связанной с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи. 

Преемственность детского сада и школы является существенным 

направлением деятельности ДОУ, которая устанавливает методические связи 

между педагогическими коллективами, знакомит дошкольников со школой, 

развивает интерес к школе. Этому будут способствовать совместные проекты 

(ДОУ и школа), направленные на обеспечение преемственности в работе.   

Необходимо использовать объекты социума (библиотеки, клуб и др.) для 

формирования представлений о многообразии окружающего мира и 

человеческих взаимоотношений. В связи с этим следует осуществить отбор 

объектов социальной сферы микрорайона и определить примерное 

содержание работы с детьми, что обогатит образовательный процесс ДОУ.  

Задачи:  

1.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей 
воспитанников.  

2.Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы.  

 

Подцель 6. Обогащать предметно- пространственную среду и 

материально-техническую базу ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО. 

 

Важной задачей ДОУ становятся совершенствование педагогического 

процесса и повышение развивающего эффекта образовательной работы с 
детьми посредством организации предметно- пространственной среды, 

обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей   

ребенку проявить собственную активность и  наиболее  полно  реализовать  

себя. Осознавая значимость этой проблемы, все многообразие ресурсов будет  

направлено  на  организацию  предметно-развивающей  среды,  которая  дает 

возможность неформально построить педагогический процесс, помогает 

ребенку быть постоянно занятым полезным и интересным делом. Исходное  

требование к предметной среде — ее развивающий характер. Она должна  

объективно создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка,  

служить целям его психического и физического развития, обеспечивать зону 

ближайшего развития. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

1. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  
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2.Возможность общения и совместной деятельности детей  (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения;  
3.Реализацию различных образовательных программ;  
в случае инклюзивного образования – необходимые для него условия;  
учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  
Задачи:  

1.Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с 

учетом оптимальной насыщенности, целостности, полифункциональности.  
2.Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, 

информативность и комфорт.  
3.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

 

 

Ожидаемые результаты  

1.Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности.  

2.Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям ФГОС ДО. 
 

3.Положительная динамика состояния физического и психического 

здоровья детей. Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

4.Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

5.Общая и специальная готовность детей к обучению в школе.   

6.Стабильное функционирование службы мониторинга (образовательного 

процесса и детского развития).  

7.Доступ к качественным услугам психологической помощи всем 
участникам образовательного процесса.  

8.Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения 
работать на запланированный результат.  

9.Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация 
просветительских, творческих и досуговых программ для семей 

воспитанников.  
10.Современные предметно- пространственная среда и материально-

техническая база, способствующие развитию личности ребенка. 

11.Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями и 
сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями города. 
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5.2. План основных мероприятий по реализации Программы 

развития ДОУ. 
 

Мероприятия и условия их реализации  

Подцель 1. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель 

образовательного учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя  

количество образовательных услуг, обеспечивающих его 

конкурентоспособность.  

 

Мероприятия 2018- 2019- 2020- Ответст 

 19 20 21 венный  
1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно-

общественный характер управления.  

1.1.Внесение изменений в нормативные акты х х х Заведующ 

ДОУ и  разработка новых локальных актов,    ая, 

требованиями Федерального закона от     

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании      

Российской Федерации»     

1.2.Обеспечение открытости участия органов х х х Заведующ 

самоуправления в управлении ДОУ через    ая 

официальный сайт      
2. Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 

содержание педагогических проектов педагогов ДОУ. 
 

2.1. Изучение запросов родителей х х х Заведующ 

    ая 

2.2.Размещение результатов запросов х х х Заведующая 

родителей на официальном сайте ДОУ    ст. восп.  
3.Расширить количество и разнообразие реализуемых педагогических проектов 

в ДОУ.  

Проведение конкурса проектов в ДОУ  
х 

 Зав., 
 

   ст. восп.  

    
 

3.1. Разработка нормативной базы и х   

Зав., ст. 
восп. 

 

организация научно-методического     
 

3.2. .Разработать систему материального х х   
 

стимулирования педагогов в соответствии с     
 

показателями эффективности  (эффективный     
 

контракт)     
 

 

Подцель  2.  Скорректировать  образовательный  процесс  в  соответствии  с  

ФГОС ДО, Основной образовательной программой дошкольного 

образования для обеспечения разностороннего развития с учетом 

познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей. 

  

Мероприятия 2018- 2019- 2020- Ответственный 

 19 20 21   
1.Разработать и внедрить в образовательный процесс Образовательную 

программу дошкольного образования МДОУ №23, разработанную на основе 

примерных образовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

1.1.Создание рабочей группы по х   Ст. вос. 
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разработке образовательной  
х 

  
 

программы ДОУ на основе 
   

 

    
 

Примерной программы ДО     
 

1.2.Проведение методических х   Ст. вос 
 

мероприятий с педагогическим кол-     
 

лективом по изучению и     
 

методическому обеспечению ООП до     
 

школьного образования     
 

1.3.Определение используемых х   Ст. вос 
 

современных  технологий  обучения,     
 

воспитания и развития дошкольников     
 

1.4.Составление рабочих программ х х  Ст. вос. 
 

педагогов, календарного     
 

планирования в соответствии с ФГОС     
 

ДО     
  

2. Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга 

оценки качества образования в ДОУ  

2.1.Разработка положения о х   Зав., ст. вос. 
внутренней  системе  оценке  качества     

образования       

Привести   в систему   контрольные     

мероприятия по мониторингу:     педагоги 

-состояния здоровья детей; 

- выполнения ООП; 

-готовности ребенка к обучению в 

школе; 

- диагностика детского развития  

 

3.Определить круг организаций, с которыми возможно осуществление сетевого 

взаимодействия при освоении образовательной программы ДОУ.  

1.Заключить договора сетевого х х х Заведующая 

взаимодействия по определенным    Ст. вос. 

направлениям образовательной     

программы     
 

 

Подцель 3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического 

здоровья детей и медицинского сопровождения образовательного процесса 

через совершенствование материальных, кадровых и организационно-

методических условий.  

Мероприятия 2018- 2019- 2020- Ответственный 

 19 20 21   
1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в 

вопросах здоровьесбережения и физического развития детей.  

1.1.Направление персонала, на курсы х х х Заведующая, 

повышения квалификации по    Ст. вос. 

овладению здоровье формирующими     

технологиями      

1.2.Активизация коллективных и  х х х Ст. вос. 
индивидуальных  форм методической     

работы  с  педагогами  по  вопросам     

физического развития детей     

1.3.Изучение передового опыта работы х х х Заведующая, 
по теме «Развитие    Ст. вос. 

здоровьесберегающей среды  ДОО».      
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2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ.  

2.1.Приобретение спортивного х х х Заведующая 

оборудования для игр зимой и летом     

2.2.Приобретение атрибутов для х х х Заведующая 

проведения ОРУ во всех группах     

(флажки, погремушки, кубики и др.)     

2.3. Планирование организации х х х Ст. вос. 
рациональной двигательной    педагоги 

активности детей на всех возрастных     

группах        
3.Совершенствовать организационно-методические условия физического 

развития детей.  

3.1.Внедрение в образовательный х х х Ст. вос. 
процесс технологий по оздоровлению и    педагоги 

воспитанию  здорового  образа  жизни     

дошкольников     

3.2.Создание методических х х х Ст. вос. 

рекомендаций по  здоровому  образу    Ст. мед. сестра 

жизни дошкольников    педагоги 

 
 

Подцель 4. Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ, создавая условия для развития их субъектной позиции, 

повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 

Мероприятия 2018- 2019- 2020- Ответст 

 19 20 21 венный  
1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 

поддерживать инициативу и творчество.  

1.1.  Корректировка плана повышения х х х Ст. вос 

квалификации педагогов      

       

     

1.2. Организация и работа методических х   Ст. вос 

объединений воспитателей по     

параллелям возрастных групп     

1.3.Организация работы постоянно- х х х  

действующего семинара-практикума «Школа    Ст. вос. 

педагогического мастерства»      

1.4.Сопровождение процесса х х х Ст. вос. 
самообразования педагогов в    области     

внедрения ФГОС ДО      

1.5. Создание условий    для овладения х х х Ст. вос. 
педагогами основами проектного     

метода.       

1.6.Организация наставничества  х х х Ст. вос. 
       

       

1.7.Научно-методическое сопровождение х х х Зав., 
участия педагогов в методических    Ст. вос. 

мероприятиях различных уровней     

(конкурсах. фестивалях, конференциях и     

т.п.)        
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2.Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его 

саморазвитию.  

2.1.Организация методического  х х  Ст. вос. 
сопровождения педагогов для обеспечения      

соответствия требованиям      

Профессионального стандарта педагога в      

ДОУ      

3.Организовать работу в рамках инновационных площадок на базе ДОУ 

      
3.1.Разработка  плана  работы  по  введению х   Ст. вос. 
ФГОС ДО         

        Творческая 

        группа 

3.2.Организация работы по реализации плана х х х Ст. вос. 
и Программы развития -2018-2021г.      

         

        педагоги 

        ДОУ 

 
 

Подцель 5. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, 

школой, социокультурной средой города и др.). Осуществлять сетевое 

взаимодействие с образовательными организациями города.  

Мероприятия 2018- 2019- 2020- Ответственный 

 19 20 21  

1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников.  

1.1.Увеличить количество  х х х Ст. вос. 
родительских клубов в ДОУ     педагоги 

      

1.2.Разработка проектов х х х Заведующая, 
взаимодействия ДОУ со школой    Ст. вос. 

      

1.3.Организация цикла мероприятий х х х Ст. вос. 
для родителей по оздоровлению и    Ст. м/с 

развитию дошкольников      

1.4.Совершенствование наглядно- х х х Ст. вос. 
информационных (информационно-    Все педагоги 

ознакомительных; информационно-     

просветительских) форм работы с     

Семьей.      

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы  

2.1.Использование ресурсов х х х Ст. вос., 

социокультурной среды (библиотеки,    Педагоги ДОУ 

 клуб и др.) для обогащения     

образовательного процесса     

2.2.Создание информационно- х х х Ст. вос., 
коммуникативной среды, обеспечи-    Педагоги ДОУ 

вающей повышение родительской     

компетентности в вопросах развития     

и воспитания детей (сайт ДОУ)     

 

Подцель 6. Обогащать предметно- пространственную среду и материально- 

техническую базу ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО. 
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 Мероприятия  2018- 2019- 2020- Ответственный 

   19 20 21  
 

1. Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом 

оптимальной насыщенности, целостности, полифункциональности.  

1.1.Приобретение  и изготовление х х х Заведующая 

современного дидактического    Ст. вос. 

оборудования для работы с детьми, в     

том числе детьми-инвалидами. 

Обогащение     

центров активности групп и     

кабинетов ДОУ     

1.2.Приобретение и изготовление х х х Заведующая 

музыкальных инструментов,    

Ст. вос. 

Муз. рук. 

атрибутов и пополнение содержания     

костюмерной     

1.3.Постоянное отслеживание х х х Заведующая 

состояния предметно-развивающей    Ст. вос. 

среды, ее модернизация и развитие     

2.Укрепление материально- х х х Заведующая, 
технической базы, обеспечение це-    Ст. вос. 

лесообразности, информативности и     

комфорта.     
 
 

3.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы)  

3.1.Приобретение игрушек и х х х Заведующая 

методического обеспечения в    Ст. вос. 

соответствии с Программой (ФГОС     

ДО)     

3.2.Обеспечение комплектом х х х Заведующая 

подписных изданий    Ст. вос. 

     

 

5.3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ  
Угрозы и риски реализации Программы 

Программа  развития призвана не допустить  риски,  связанные  с  потерей 

таких ключевых преимуществ ДОУ: 

 конкурентоспособность образовательного учреждения и 

привлекательность в родительском сообществе в связи с высокими 

показателями качества образования.  

 конкурентоспособность воспитанников и педагогов ДОУ в системе 
конкурсов, олимпиад, конференций и др.

 конкурентоспособность выпускников ДОУ в системе общего 
образования.

 высокое качество и материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса. 

В качестве основных конкурентов рассматриваются образовательные 

учреждения города, реализующие программы дошкольного образования, 

учреждения дополнительного образования, реализующие программы 

дополнительного образования детей.  
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Конкурентные преимущества ДОУ определяются следующими факторами: 

 стабильно высоким качеством образования;
 наличием опыта инновационной деятельности, потенциалом 

педагогических и управленческих команд в области 
проектирования, исследований, образовательных и организационно-
управленческих инноваций;

 сопровождение детей специалистами ДОУ;

 наличием системы повышения квалификации;

 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 
реализации Программы:  

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе 

реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это 

потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений 

показателей.  

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением 

пробелов в правовом регулировании реализации деятельности учреждения, 

относимых к полномочиям федеральных и региональных органов 

государственной власти.  

Организационно-управленческие риски могут быть связаны: 

 с недостатками в управлении реализацией программой;

 с неверно выбранными приоритетами развития. 

Риски, связанные с недостатками в управлении программой, ошибки при 

выборе механизмов управленческой коррекции программных мероприятий, 

могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов 

образовательной политики (учредители, управленческая команда ОУ, органы 

управления образованием района и области, научно-педагогические 

сообщества).  

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода 

реализации программы может существенно повлиять на объективность 

принятия решений при планировании программных мероприятий, что 

приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.  

Риски, связанные с неверно  выбранными приоритетами развития, могут  

быть вызваны изменениями  государственной политики  в сфере 

дошкольного образования и последующей внеплановой  коррекцией  

частично реализованных  мероприятий, что  снизит эффективность данных 

мероприятий и всей программы, а также использования бюджетных средств.   

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы 

со стороны субъектов образовательного процесса.  

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1.Разъяснение идей Программы развития ДОУ.  

2.Повышение профессиональной компетентности административных 
и педагогических кадров.  

3.Организация мониторинга.  

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-
аналитическое сопровождение. 

 

Организация руководства и контроля в ходе реализации 
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Программы развития.  

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития 

осуществляется администрацией ДОУ и представителями родительской 

общественности. 

Система организации контроля выполнения Программы:  

 Отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в 
тематике педагогических советов

 Публикации на сайте МБДОУ, в СМИ;

 Отчет администрации перед Педагогическим советом, общим 
родительским собранием;

 Участие в экспертизе образовательной деятельности.

Участие в муниципальных, районных семинарах, конференциях. 

Инструментарий проведения контроля: 

- результаты лицензирования; 

- общественная экспертиза оценки качества образования ДОУ; 

- статистические показатели мониторинга.  

Социальный эффект от реализации программы:  

- удовлетворение требований общенациональной системы качества 

образования и образовательного запроса субъектов образовательного 

процесса на получение качественного образовательного продукта; 
 
 

- повышение рейтинга дошкольного образовательного учреждения через 

создание имиджа ДОУ как детского сада психолого-педагогической 

поддержки семьям, воспитывающим детей- инвалидов, обеспечивающего 

гармоничное единство и взаимосвязь между достижением необходимого 

уровня Государственного образовательного стандарта и сохранением 

здоровья дошкольников. 

 

6.Система оценки достижения планируемых  

результатов реализации стратегии развития ДОУ. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой 

систему показателей, по которым можно судить о результативности работы по 

реализации программы развития ДОУ.  

Система оценки включает в себя:  

- систему показателей оценки промежуточных результатов реализации 

программы развития; 

 - систему показателей оценки итоговых результатов реализации программы 

развития. 

          Коллектив заинтересован в дальнейшем развитии ДОУ и намерен 

поэтапно реализовывать его перспективы и возможности. Происходящие в 

последние годы изменения в области дошкольного образования позволили нам 

заложить в Программу развития планы, благодаря которым определились такие 

возможности как реалистичность, целостность, обоснованность. Реализация 

Программы развития будет определяться объективными условиями, которые 

сложатся вокруг системы дошкольного образования, а именно, в вопросах 

управления и финансирования. Программа развития составлена на основе 

анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учётом прогноза о 
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перспективах их изменений и направлена на сохранение позитивных 

достижений дошкольной образовательной организации, внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, развитие его социальных 

компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 
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