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Введение: 

В настоящее время в системе образования Российской Федерации, в том числе и 

дошкольном образовании, происходит множество перемен. Впервые дошкольное 

образование становится первой ступенью системы образования, впервые утверждён 

Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного образования 

(далее – ФГОС дошкольного образования). Реализуется новая финансово-экономическая 

модель (муниципальное задание, подушевое финансирование и пр.). 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 

стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в 

инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

Такое положение вызвало тенденцию создания индивидуальных образовательных 

проектов развития конкретных образовательных учреждений. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению ДОУ 

состоит в необходимости сохранения, развития и удовлетворения социального заказа, 

исходя из сложившихся условий, в соответствии с новой Программой развития, которая 

будет являться продолжением предыдущей программы. 

Осознание этого привело нас к необходимости создания такой программы развития 

ДОУ, которая бы представляла собой систему, направленную на видение перспективы 

развития ДОУ, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного 

достижения поставленных целей. 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №31 городского округа Кинешма (далее – ДОУ) разработана  в 

соответствии с целевыми установками реализации государственной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим 

пути развития  ДОУ на среднесрочную перспективу.  

При разработке Программы развития учитывалось актуальное состояние и резервные 

возможности ДОУ, социальные и материальные условия, потребности родителей 

воспитанников, а так же профессиональный уровень педагогов. 

Программа развития ДОУ является основным документом для разработки 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №31. 
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 Паспорт программы развития: 

 

Наименование 

Программы  

Программа развития  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №31 городского округа Кинешма на 2018-

2022 г.г. 

Основание для 

разработки 

программы 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.02.2012г . №273-ФЗ 

- Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"» 

-Федеральный государственный образовательный  стандарт  

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 г. №1155) 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15мая2013г №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление  Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы».  

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г.  № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 2765-р, утверждающее Концепцию федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы  

- Приказ  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего образования) 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2014 № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка;  

-Устав МБДОУ д/с №31 

Разработчики 

Программы 

Громова Любовь Николаевна – заведующий  МБДОУ д/с №31 

Орлова Светлана Юрьевна - старший воспитатель 

Творческая группа:  

Смирницкая Ольга Викторовна – председатель ППО 

Копылова Елена Ивановна – музыкальный руководитель 

Исполнители Коллектив МБДОУ д/с №31, родители, социальные партнеры 
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Цель Программы 

развития ДОУ 

Обеспечение доступности качественного образования через 

инновационное развитие Учреждения в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, 

потребностями развития и воспитания каждого ребенка в 

зависимости от его индивидуальных возможностей. 

 

Задачи 

программы 

– Совершенствование систем управления через внедрение 

современных информационных технологий и оценку качества 

менеджмента. 

– Развитие современной образовательной среды, обеспечивающей 

качество, доступность, комплексную безопасность и комфортные 

условия образовательного процесса. 

 – Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Учреждения, способствующей самореализации ребенка в разных 

видах деятельности. 

 – Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей 

среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование основ здорового образа жизни и 

создание условий для обеспечения эмоционального благополучия 

детей. 

– Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в 

рамках введения профессионального стандарта педагога. 

– Создание условий для поддержки инновационной, проектной 

деятельности Учреждения, развития кадрового потенциала. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2018-2022гг. в три этапа: 

1 этап - Аналитико-прогностический: 2018 год  

• Анализ комплекса условий, имеющихся в Учреждении для 

реализации ФГОС ДО. Выявление проблемных зон; 

 • Проанализировать результаты реализации Программы развития на 

2013-2017 гг. 

 • Создать творческую группу по проектированию Программы 

развития на 2018-2022 гг;  

• Создать нормативно-правовую базу Учреждения обеспечивающую 

реализацию Программы;  

• Разработать перспективные инновационные направления 

обеспечения Программы на основании анализа состояния здоровья 

воспитанников, уровня развития детей и квалификации педагогов, 

состояния материально - технической и финансовой базы, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 2 этап – Деятельностный: 2019-2021 года;  

• Реализация Программы развития;  

• Организация деятельности управленческой и методической служб 

по внедрению инновационных технологий по реализации 

Программы. 

 3 этап – Рефлексивный: 2022 год.  

• Анализ реализации Программы развития по всем направлениям; 

 • Оценка эффективности и совершенствование инновационной 

модели образовательного пространства, обеспечивающей 

доступность и новое качество образования; 

 • Внедрение, совершенствование и распространение перспективного 

опыта. 
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Финансовое 

обеспечение 

программы 

-субсидии на выполнение муниципального задания (областной и 

местный бюджет); 

- целевые субсидии; 

- средства от иной приносящей доход деятельности  

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

развития 

- Качественный уровень образования детей;  

- Уровень оснащенности образовательного процесса 

оборудованием для использования ИКТ (от необходимого 

количества комплектов); 

- Уровень оснащенности в соответствии с возрастными и 

гендерными особенностями дошкольников; 

- Выполнение нормативных показателей посещаемости 

дошкольных групп; 

- Создание единой внутренней и внешней информационной сети 

Учреждения; 

- Рост степени информированности населения о состоянии 

деятельности в Учреждения; 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды 

соответствии с ФГОС ДО; 

- Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации 

различного уровня и направленности, переподготовка 

педагогических работников; 

- Аттестация на присвоение квалификационной категории; 

- Участие педагогов в мероприятиях различного уровня; 

- Численность педагогов, ставших победителями и призерами 

конкурсов различного уровня;  

- Внедрение новых образовательных технологий; 

- Участие родителей в проектной деятельности; 

- Привлечение родителей и детей к участию в совместных 

мероприятиях, внедрение нетрадиционных форм работы; 

- Численность родителей, посещающих официальный сайт 

Учреждения; 

- Рост престижа Учреждения; 

Ожидаемые 

итоговые 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

1. переход на новый качественный уровень образовательных услуг в 

соответствие с ФГОС, посредством кадрового обеспечения, 

современного менеджмента ДОУ, плодотворного взаимодействия с 

родительской общественностью; 

2. создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

воспитательно - образовательного процесса по формированию 

ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно - 

ориентированную модель и субъект - субъектную модель 

взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных 

способностей и развития творческого потенциала, сохранения 

достигнутого уровня качества образования и воспитания; 

 4. обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с 

разным уровнем физического и психического развития, на основе 

использования научных, современных технологий; 

 5. организация дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с социальным запросом родителей и возможностями 

педагогического коллектива; 
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 6. моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

организации проектной деятельности, использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной на 

формирование ключевых компетенций дошкольников; 

 7. совершенствование и обновление системы взаимодействия с 

семьями воспитанников, содействие повышению роли родителей в 

образовании ребенка дошкольного возраста; 

 8. дошкольное образование должно трансформироваться в гибкую, 

научно обоснованную, вариативную систему, реализующую 

образовательный заказ и отвечающую запросам потребителей 

образовательных услуг (дошкольников и их законных 

представителей). 

9. приведение в соответствие с требованиями развивающей 

предметно пространственной среды и модернизация материально-

технической базы Учреждения. 

 10.обеспечение эффективного, результативного функционирования 

и постоянного роста профессиональной компетентности педагогов. 

Организация 

контроля за 

выполнением 

Программы 

развития 

1. Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане 

Учреждения, в тематике Педагогических советов. 

 2. Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и 

результатах внедрения в наглядной форме. 

 3. Публикации на сайте Учреждения. 

4. Мероприятия по реализации Программы являются основой 

годового плана работы. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК. 

Характеристика текущего состояния Учреждения. 

1.1. Информационная справка об Учреждении. 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №31 городского округа Кинешма (МБДОУ д/с №31) (далее – Учреждение)  

Юридический адрес: 

155809, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Соревнования, д.53 

 телефон: 8(49331) 2-14-34 

Электронный адрес: 

 e-mail: kindetsad31@andex.ru.  

Официальный сайт Учреждения: 

  https://portal.iv-du.ru/dep/mouokin/kin_mbdou31/default.aspx 

Учреждение функционирует с 1937 года, находится в отдельно стоящем типовом 

двухэтажном здании. 

Учредитель:  Муниципальное образование «Городской округ Кинешма».  

Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, является администрация 

городского округа Кинешма (далее – Учредитель). 

Местонахождение учредителя: 

 155800 Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.4. 

Собственником имущества ДОУ является муниципальное образование «Городской округ 

Кинешма».  

Учреждение имеет Лицензию имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности: серия 37Л01 №0001201от 22.04.2016года 

 Тип учреждения –  бюджетное  образовательное учреждение. 

 Вид учреждения - детский сад. 

Местонахождение Учреждения: 

Юридический адрес: 155809, Ивановская обл., г. Кинешма, ул.Соревнования, д.53 

Почтовый адрес: 155809, Ивановская обл., г. Кинешма, ул.Соревнования, д.53 

Режим работы: с 07.30 до 18.00 часов (10,5 часов). 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели (с выходными днями - суббота 

и воскресенье, и праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации) 

Структура Учреждения: 

Заведующий: Громова Любовь Николаевна (образование высшее педагогическое, стаж в 

должности заведующего 7 лет с 01.10.2010 года) 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе: 

-  Государственно-общественное управление организацией, как ресурс реализации  

ФГОС ДО – 2016 

Коллегиальные органы управления Учреждения: 

-Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Управляющий совет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления создан Родительский комитет Учреждения. 

https://portal.iv-du.ru/dep/mouokin/kin_mbdou31/default.aspx
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В Учреждении осуществляется дошкольное образование в соответствии  с образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ д/с №31, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Срок пребывания детей в Учреждение: с момента поступления до выпуска в школу. 

Количество групп – 6, из них: 

 2 группы раннего возраста (1 до 3 лет) 

4 группы дошкольного возраста (4-8 лет) 

Плановая численность – 140 детей 

На 01.01.2018 года численность воспитанников составила 133 ребенка в возрасте от 1,5 

до 8 лет. 

 

Реализуемые в Учреждении образовательные программы: 

-Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №31, разработанная на 

основе примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы» и 

примерной программы дошкольного образования «Мозаика»; 

Ближайшее окружение Учреждения (социум) 

- МБОУ школа №17, 

- филиал детской библиотеки,  

- Центр временного пребывания людей престарелого возраста; 

-Театр юного зрителя им.Раскатова; 

- Кинешемский драматический театр им. Островского 

 

1.2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности Учреждения. 

1.2.1. Анализ внутренней среды. 

Состояние материально-технического обеспечения. 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования и 

требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13 в Учреждении созданы  материально-технические 

условия для всестороннего развития дошкольников.  

В результате выполнения программы развития на 2013-2017г.г. в Учреждении были 

открыты 2 дополнительные группы, что позволило увеличить контингент воспитанников (с 

86 до 133). В результате реконструкции и строительства пристройки в Учреждении 

улучшились условия и в групповых помещениях: построены отдельные раздевальные 

комнаты. В 2015 году во всех помещениях Учреждения был произведён капитальный 

ремонт и на 90% обновлена материально-техническая база.  

В группах создана предметно-пространственная среда, обеспечивающая условия для 

эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. Материалы и оборудование создают оптимально 

насыщенную целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы дошкольного образования 

в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. Предметно-пространственная развивающая среда построена так, что 

способствует всестороннему развитию детей. 

Учреждение продолжает постоянно работать над улучшением своей материально-

технической базы, организацией предметно-пространственной среды в соответствии с 

современными требованиями. Постоянно обновляется детская мебель: столы, стулья, 
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игровая мебель, шкафы в раздевальных комнатах, кухонное оборудование, оборудования 

для занятий физической культуры. 

 На территории Учреждения имеется спортивная площадка для игр, физического 

развития воспитанников. На спортивной площадке имеется спортивное оборудование: 

футбольные ворота, баскетбольные щиты, волейбольная сетка, гимнастическое брёвно, 

кольца, комплекс для лазания, лабиринт для ходьбы и бега, и другое нестандартное 

оборудование. 

На территории Учреждения 6 игровых прогулочных площадок с необходимым 

сюжетным и спортивным оборудованием: для игровой деятельности имеются домики, 

беседки, пароходики, самолёты, машины, 6 закрывающихся песочных двориков, каталки, 

лавочки, качели, столы, 6 теневых навесов. Все оборудование прогулочных площадок 

отвечает современным требованиям. 

В Учреждении имеется необходимое оборудование для функционирования и 

организации воспитательно-образовательного процесса: 

- педагогический кабинет – где имеются серии картин, развивающие игры, 

конструкторы, наглядные игрушки, костюмы для проведения досугов, наборы кукольных 

театров, а так же методическая документация, литература и картотека CD дисков для 

проведения НОД. 

- музыкальный зал – где проводятся музыкальные и физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика, праздники, досуги и другие мероприятия. Для этого имеется 

оборудование: мячи, обручи, скамейки, гимнастические палки, батут, султанчики, стойки, 

мягкие модульные маты (с кочками и с бревнами для перешагивания), спортивные 

комплексы для лазанья, музыкальный центр, мультимедийное оборудование, синтезатор и 

др.  

- пищеблок состоит из трех помещений: кладовая продуктов, холодный цех и 

горячий цех. В кладовой имеется холодильное оборудование, металлические стеллажи для 

хранения продуктов, электронные весы и кондиционер для поддержания определенной 

температуры воздуха. В холодном цехе производится первичная обработка продуктов, 

поэтому оборудован мойками, шкафами, столами. Имеется холодильное оборудование и 

протирочно – резальная машина (мясорубка и овощерезка) для сырых продуктов. В горячем 

цехе имеется электрическая плита, жарочный шкаф, холодильное оборудование, стеллаж 

для посуды, шкафы, весовое оборудование и др. 

- медицинский блок: кабинет медсестры и врача, процедурный кабинет, санузел. В 

медицинском блоке созданы все необходимые условия для ведения медицинской 

деятельности, соответствующей лицензии на оказании медицинской деятельности. 

Обеспечение безопасности Учреждения. 

Функционирование Учреждения осуществляется при соблюдении необходимых санитарно-

гигенических условий, выполнении правил противопожарной и антитеррористической 

защищенности.  

Здание оборудовано современной беспроводной автоматической пожарной сигнализацией 

и системой оповещения людей о пожаре с выводом на пульт МЧС и кнопкой экстренного 

вызова полиции (КТС). Входы оборудованы самозакрывающимися устройствами 

(домофонами), что позволяет ограничить доступ в здание Учреждения. Обеспечение 

условий безопасности в Учреждении выполняется согласно локальным нормативно-

правовым актам Учреждения и документами законодательства РФ. Территория по всему 

периметру ограждена металлическим забором. В темное время суток освещается десятью 
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светодиодными прожекторами с автоматическим светочувствительным включателем.  

Прогулочные площадки содержатся в хорошем санитарном состоянии, озеленены на 80 %. 

Оборудование ежегодно проходит проверку на безопасность. На здании Учреждения 

установлен молниеотвод и на кровле здания установлено ограждение и снегозадержатели. 

Оформлен Паспорт комплексной безопасности Учреждения в соответствии с требованиями 

нормативных документов РФ, Акт категорирования Учреждения. Проводится  вводный 

инструктаж с вновь поступившими сотрудниками, противопожарный инструктаж и 

инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев и по антитеррору. С детьми в рамках образовательной 

программы проводятся беседы, проводятся развлечения по соблюдению правил 

безопасного поведения, экскурсии и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что материально-техническая база Учреждения 

находится в удовлетворительном состоянии. Предметно-пространственная среда 

организована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, способствует 

взаимопроникновению, взаимодействию образовательных областей содержания 

дошкольного образования обеспечивает целостность образовательного процесса и влияет 

на полноценное развитие детей. В Учреждении созданы условия для соблюдения 

безопасности жизнедеятельности и здоровья воспитанников и работников. Выполняются 

требования по Охране труда, противопожарному режиму, по антитеррористической 

защищенности. 

Проблема: 

- После строительства пристройки территория Учреждения нуждается в благоустройстве. 

Необходимо асфальтирование подъездных путей и дорожек вокруг здания. На спортивной 

площадке необходимо выровнять основание для проведения спортивных игр, досугов, 

мероприятий.  

- Недостаточное количество оборудования для обеспечения образовательного процесса. 

- В Учреждении не установлена система видеонаблюдения.  

Перспективы развития: 

Возможность пополнения материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды за счет выделения целевых средств, а также за счёт субсидий в 

рамках реализации ФГОС 

Возможные риски: 

Снижение объемов бюджетного финансирования для совершенствования предметно - 

развивающей среды и материально-технической базы Учреждения. 

 

Анализ образовательного процесса. 

В МБДОУ д/с №31 дошкольное образование осуществляется в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с №31, разработанной 

на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М. и программы дошкольного образования «Мозаика». 

Образовательная программа реализовывается в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 
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Цель программы позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в разных видах деятельности. 

В ходе реализации образовательной программы Учреждения решаются следующие задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и их 

эмоционального благополучия; 

2.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и фихиолог8ическим особенностям детей; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа ориентирована на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей и 

обеспечивает преемственность между ДОУ и начальной школой. 

Количество и продолжительность занятий соответствуют требованиям Сан-ПиН. 

Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей. 

Содержание образования в Учреждении дифференцируется и реализуется в различных 

формах организации воспитательно-образовательного процесса по следующим 

образовательным областям:  

- физическое развитие,  

- познавательное развитие, 

 - социально-коммуникативное развитие,  

- художественно-эстетическое развитие, 

-  речевое развитие. 

В Учреждении разработано комплексно – тематическое планирование, которое 

предполагает наличие общей темы, объединяющей работу возрастных групп и 

регламентирует общие мероприятия. Тематические проекты реализуются на всех 

возрастных группах. 
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Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с годовым 

планом, режимом непосредственно-образовательной деятельности, составленными в 

соответствии с ФГОС ДО и СанПиН. 

В рамках образовательной программы в Учреждении организована кружковая 

работа с учётом интересов и способностей детей и желания родителей: 

Вокальная студия «Домисолька» 

Кружок «Чудесное оригами» 

Кружок «Говорящие пальчики» 

Кружок «Цветные ладошки» 

Кружок «Здравствуй сказка» 

 В настоящее время воспитанникам в Учреждении оказываются только бесплатные услуги. 

Анализ качества образовательной работы: 

2014-2015гг -80% 

2015-2016гг -85% 

2016-2017гг - 90% 

Проблема: 

Работа по единой регламентированной программе приводит к единообразию и традиционности 

форм, содержания и методов педагогического процесса, ограничивает возможности для 

педагогического творчества. Педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на 

усредненные нормативы  развития, характерные для того или иного возраста, не обращая внимания 

на индивидуальные особенности воспитанников. Организованные формы работы с детьми 

занимают более 45% от общего времени, предпочтение отдается групповым формам работы 

(занятия, групповые развлечения и игры). 

 Педагоги Учреждения отдают предпочтение традиционным формам работы с детьми в 

ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной работы в 

условиях дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на 

усредненные показатели развития группы.  

 в связи с внедрением новой образовательной программы «Мозаика» педагоги еще 

испытывают затруднения методического характера и недостаток практического 

опыта; 

 современные инновационные технологии применяются воспитателями не в системе, 

педагоги недостаточно транслируют опыт применения современных методов 

обучения и воспитания дошкольников; 

 недостаточное внимание уделяется индивидуальным особенностям дошкольникам; 

 идет вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника; неготовность 

педагогов организовывать образовательный процесс на основе учета интересов и 

потребностей детей; 

 преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, 

тормозящих  раскрытию индивидуальности и творческого потенциала воспитанника; 

 снижение уровня мотивационной  готовности  детей к школе; 

 несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию 

детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития 

и воспитания детей. 

 не в полной мере удовлетворяются запросы родителей в предоставлении 

дополнительных образовательных услуг. 
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Перспективы развития:  

Совершенствование образовательной программы Учреждения, расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг. 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса.  

    В настоящее время штат в Учреждении полностью укомплектован сотрудниками, в нем 

работает 27 человек:   

- административно-хозяйственный персонал - 2 человека; 

- обслуживающий персонал - 13  человека;  

- педагогический персонал – 12 человек.  

Общее количество педагогических работников - 12человек: 

 старший воспитатель -1;  

воспитателей – 10; 

музыкальный руководитель – 1. 

Укомплектованность педагогическими кадрами -100% 

Вакантные должности – отсутствуют, коллектив сравнительно стабильный, но низкий 

уровень текучести кадров еще присутствует. 

Возрастной ценз педагогов: 

От 20 до 30 лет  - 1 человек 

От 30 до 40 лет – 5 человека 

От 40 до 50 лет – 4 человека 

От 50 и старше – 2 человека 

Анализ педагогического коллектива: 

а) по образованию  

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 

12 Кол-во % Кол.-во  % 

5 42% 7 58% 

б) по стажу работы: 

До 5лет 5-10лет 10-15лет 15-25лет 25и более 

Кол.-во % Кол.-во % Кол.-во % Кол-во % Кол-во % 

4 30% 1 12% -  4 30% 3 28% 

в) по квалификационным категориям:  

всего Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

(молодые 

специалисты, 

вновь 

поступившие) 

12 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3 25% 4 33% 1 8% 4 33% 

Курсовая подготовка: 

За последние три года курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ДО прошло 

более 90% педагогического состава Учреждения. 

Педагоги участвуют в дистанционных вебинарах определенной образовательной тематики. 

Вывод: 

Коллектив сравнительно стабильный, низкий уровень текучести кадров.  Постепенно 

обновляется более молодыми кадрами. 
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Проблема: 

- недостаточная включенность всех педагогов в инновационную деятельность; 

-  недостаточный уровень профессиональной компетентности  педагогических кадров; 

- недостаточное активное участие в конкурсах различного уровня педагогов; 

Перспективы развития: 

Рост профессиональной компетентности и активности педагога. 

Сведения о воспитанниках. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастными особенностями и 

нормами СанПиН по наполняемости групп. 

В дошкольное учреждение принимаются дети на основании направления управления 

образования администрации городского округа Кинешма. 

Анализ численного состава воспитанников за 2013 – 2017 год. 

год Численность детей 

2013 80 

2014 81 

2015 84 

2016 124 

2017 133 

На 01.01.2018 года в Учреждение зачислено 133 воспитанника. Функционируют 6 групп. 

Количественный состав групп: 

2-я ясельная – 22 

1 младшая – 24 

2 младшая «А» - 21 

2 младшая «Б» - 19 

средняя – 22 

старшая 25 

Из этого следует, что Учреждение является стабильно работающим образовательным 

учреждением. Выбытие из Учреждения объясняется в основном объективными причинами, 

не затрагивающими качество образовательного процесса. 

 

Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности.  

Важным показателем результатов работы Учреждения является здоровье детей. В 

детском саду проводится работа по улучшению состояния здоровья воспитанников и 

внедрению современных здоровьесберегающих технологий. 

С детьми организуются тематические, игровые занятия и игры с валеологической  

направленностью, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование, 

оздоровительные мероприятия. Положительная динамика укрепления здоровья 

воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной 

системе здоровьесбережения в Учреждении, позволяющей спрогнозировать и предупредить 

детскую заболеваемость.  

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

- в Учреждении разрабатывается система по сохранению и укреплению здоровья детей и 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, но не  внедрены в практику работы: 
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индивидуальные маршруты оздоровления, дифференцированные графики поддержания и 

укрепления здоровья воспитанников каждой возрастной группы, план поддержания 

здоровья сотрудников, план по формированию культуры здоровья у родителей 

воспитанников. 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в рамках двух блоков: 

Работа с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с 

валеологической направленностью, походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, 

театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность.  

Работа с родителями: 

Оформление тематических стендов, открытые занятия, день здоровья, индивидуальное 

консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания 

медицинского работника, совместные мероприятия. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПин при организации образовательного 

процесса в Учреждения, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении 

материально-технической базы учреждения, при организации профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении, организации питания, соблюдению 

санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия).  

Проблема:  

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в 

состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.  

Перспективы развития:  

Установление преемственных связей, ведение инновационной деятельности учреждения в 

данном направлении.  

Анализ уровня состояния семей. 

Родители являются главными потребителями образовательных услуг. Именно 

поэтому большое внимание в Учреждения уделяется изучению контингента родителей 

(состав семьи, образование и работа родителей). 

Всего семей – 120, детей -133 

Всего родителей (законных представителей) – 224 из них:  

мамы 130;  

папы – 94. 

Характеристика социального состава семей: 

полных семей –104 (87%) 

неполных семей – 16 (13%) 

из них: 

мать-одиночка – 10(8%) 

разведенные – 12(10%) 

 вдова – 6 (5%) 

Уровень образования родителей:  

 Высшее – 48 (19%) 

 среднее специальное – 154(62 %) 
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 среднее – 25 (10%) 

Состав семьи воспитанников: 

 с 1 ребенком – 43 (33%) 

 с 2 детьми – 68 (52,3%) 

  многодетная – 19 (14,7%) 

Профессиональная категория: 

 рабочих – 55 (22%) 

 служащих – 110 (44%) 

 предпринимателей- 9 (4%) 

 безработных – 15(6%) 

 студентов – 0 

 декретный отпуск-18(7%) 

Место работы родителей: 

 родители, работающие по месту жительства – 196(78%) 

 родители, работающие в области– 2 (2%) 

 родители, работающие за пределами области – 37(20%) 

 Данные сведения Учреждение использует для организационно-педагогической 

работы с родителями, а именно: включенность родителей в воспитательно– 

образовательные отношения, содействие развитию семейно-общественных отношений. 

Педагогическая деятельность Учреждения осуществляется в тесном контакте с 

родителями. Педагоги используют современные формы работы: 

- проектная деятельность; 

- собрания в традиционной и нетрадиционной форме; 

-конкурсы городские и в Учреждении 

-  субботники по благоустройству территории и ремонтных работ в Учреждении; 

- анкетирование родителей; 

- решение педагогических ситуаций по текущим вопросам; 

- индивидуальное консультирование и консультации в форме папок-передвижек; 

- открытые и совместные досуги и непосредственно образовательная деятельность с 

детьми; 

За последние три года наблюдается устойчивая положительная динамика посещений 

родителями (законными представителями) родительских собраний.  

Также родители (законные представители) принимают активное участие в разнообразных 

мероприятиях Учреждения.  

Большинство родителей воспитанников (законных представителей) высказывают свое 

положительное отношение Учреждению.  

По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работы 

Учреждения: 

высокую – 83 % 

среднюю – 17 % 

низкую – 0% 

Проблемы:  

- не все родители проявляют активность в жизнедеятельности Учреждения.  

-низкий уровень образовательной грамотности и компетентности родителей. 
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Перспективы развития: 

- Повышение уровня педагогической грамотности родителей в области организации 

физкультурно-оздоровительной работы,  

- Повышение имиджа Учреждения среди родителей микрорайона и города. 

 

Анализ управляющей системы. 

В результате комплексного исследования системы управления Учреждением было 

выявлено, что в существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом. Руководитель в равной и высокой 

степени ориентирован на задачи и отношения. Подчиненные, как правило, хотят, но не всегда 

могут нести ответственность 

  В Учреждении практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

(заведующий), общественного (Управляющий совет), коллективного (общее собрание 

работников, педагогический совет) управления.  

Вывод: Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей).  

Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование. 

Проблемы: 

- Неготовность коллектива к активному участию в управленческой деятельности, 

инертность перед новыми активными формами работы. 

- Низкая активность родительского комитета.    

Возможные риски: 

Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью учреждения 

может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации программы 

развития. 

Перспективы развития: 

Дальнейшее перестроение системы управления– предполагает организацию и 

включение в структуру управления мобильных объединений педагогов Учреждения, 

родителей воспитанников.  

 

1.2.2. Анализ внешней среды. 

    Изменения, происходящие в современном мире, определяют новые требования к 

взаимоотношениям между Учреждением, обществом и социумом.  

Учреждение находится в благоприятном социально – культурном окружении.  

В непосредственной  близости расположены: детская библиотека (филиал №5), МБОУ 

школа №17, отделение  временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

поликлиника, магазин, почта, пожарная часть. Такое удобное расположение даёт нам 

возможность привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

наших воспитанников, их ранней социализации и профориентации, а также совместно с 

организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные 

социальные проекты, акции и мероприятия социального характера. 
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Учреждение активно сотрудничает с дошкольными, внешкольными, культурно-

просветительскими учреждениями, предприятиями, организациями:  

Учреждение Формы работы 

МУЗ «Детская поликлиника» г.о. 

Кинешма 

- профилактические прививки; 

- сезонное обследование детей; 

-туберкулино-диагностика 

- профосмотры детей врачами-специалистами 

МБОУ школа № 17 - экскурсии в школу; 

- взаимопросмотр педагогами Учреждения и 

школы практической деятельности с детьми; 

- совместные мероприятия 

ТЮЗ им. народного артиста СССР 

Л.В. Раскатова 

Драматический театр 

им. АН Островского 

-  Просмотр спектаклей 

- Экскурсии  

Городская детская библиотека 

(филиал №5) 

- Экскурсии в библиотеку 

- Посещение тематических выставок, 

- Проведение совместных  мероприятий. 

Городской дом культуры - выставки 

- совместные мероприятия 

Со всеми социальными партнерами заключены договора о сотрудничестве и 

взаимопомощи, работа проводится на основании планирования. Все это создаёт 

благоприятные возможности для обогащения деятельности Учреждения, расширяет спектр 

возможностей по организации воспитательно – образовательной работы, помогает 

осуществлению сотрудничества с коллективами этих учреждений.   

Вывод: социальные условия способствуют успешной социализации воспитанников 

Учреждения. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной 

действительностью, выстраивать открытое образовательное пространство, которое является 

залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. В рейтинге 

дошкольных образовательных учреждений г.Кинешма МБДОУ д/с №31 занял 12 место из 

34 учреждений. 

 

1.3. Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения: 

- работа по единой регламентированной программе приводит к единообразию и традиционности 

форм, содержания и методов педагогического процесса, ограничивает возможности для 

педагогического творчества. 

- недостаточная включенность всех педагогов в инновационную деятельность; 

- недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогических кадров; 

- недостаточное активное участие в конкурсах различного уровня педагогов; 

-высокий уровень заболеваемости воспитанников Учреждения; 

-низкий уровень образовательной грамотности и компетентности родителей. 

- низкая активность родительского комитета.  

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие 

перспективы развития Учреждения и определить целостную концептуальную модель 

будущего дошкольного учреждения. 
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II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ. 

Общие положения концепции. 

 Концепция - система взглядов, единый определяющий замысел, ведущая мысль 

определенной работы, это характеристика будущего детского сада. Она формируется с 

учетом сложившегося опыта, социального заказа и желаемых инновационных перспектив. 

Современное образование характеризуется процессом становления и развития 

человеческой субъектности, что требует наличия изменений в определенных способах 

деятельности, совершаемой личностью, путей конструирования себя как субъекта 

собственной жизни. Концепция развития системы дошкольного образования основывается 

на праве каждого ребёнка на получение полноценного качественного образования в 

соответствии с его индивидуальными запросами и возможностями. Создание равных 

условий всестороннего и гармоничного развития каждого ребёнка и его позитивной 

социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного 

детства. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с 

учетом прогноза о перспективах их изменений. Актуальность программы развития 

обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны, введением ФГОС дошкольного образования. В основе 

данной концепции лежат следующие принципы:  

Принцип гуманизации, предполагающий ориентацию взрослых на личность ребёнка. При 

этом происходит: 

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. 

- Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда. 

- Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, жизненного 

пространства Учреждения, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества 

детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей.  

- Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение интеграции 

различных видов деятельности. 

 Принцип демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей 

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех 

систем учебной деятельности и решение следующих задач: 

-психологическое и физическое здоровье ребёнка 

-формирование начал личности 

 Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих 

технологий образования и развития детей.  

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической 

поддержки каждого ребенка. 

 Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, беседы, 

наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как сотрудничество. 

 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную 

деятельность под руководством взрослого.  

Основной целью Программы развития является обеспечение доступности качественного 

образования через инновационное развитие Учреждения в соответствии с требованиями 
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современной образовательной политики, потребностями развития и воспитания каждого 

ребенка в зависимости от его индивидуальных возможностей.  

Для достижения цели программы первостепенное значение имеет выполнение следующих 

задач: 

 – Совершенствование систем управления через внедрение современных информационных 

технологий и оценку качества менеджмента. 

– Развитие современной образовательной среды, обеспечивающей качество, доступность, 

комплексную безопасность и комфортные условия образовательного процесса. 

 – Обогащение развивающей предметно-пространственной среды Учреждения, 

способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

 – Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование основ здорового образа 

жизни и создание условий для обеспечения эмоционального благополучия детей. 

– Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в рамках введения 

профессионального стандарта педагога. 

– Создание условий для поддержки инновационной, проектной деятельности ДОУ, 

развития кадрового потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы 

развития Учреждения направлена на сохранение позитивных достижений, 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 подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и Учреждения. 

 Концептуальными направлениями развития деятельности Учреждения являются: 

- Управление качеством дошкольного образования. 

- Программное обеспечение, методики, технологии, информатизация дошкольного 

образования. 

- Укрепление материально - технической базы. 

- Обеспечение здоровьесбережения воспитанников. 

- Кадровая политика. 

- Взаимодействие с семьей. 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное 

значение приобретает образ педагога детского сада. Качество дошкольного воспитания во 

многом определяется характером общения взрослого ребенка. 

 Проанализировав стиль общения педагогов Учреждения с детьми, мы пришли к выводу, 

что большинство из них, приняли новую тактику общения - субъект - субъектное 

отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит 

из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития.  

Анализируя основные цели и направления деятельности Учреждения в будущем, можно 

определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

Профессионализм воспитателя: 

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

- владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 
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- oн свободно ориентируется в современных психологопедагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности; 

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

- oн умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностноориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

- стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала. Широко практикует 

активные формы обучения; 

- oн реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников и их родителей; 

- владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него 

новых форм дошкольного образования, расширения перечня дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг. 

Проявление организационно-методических умений: 

- использует в работе новаторские методики; 

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

Личностные качества педагога: 

- педагог четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление 

прогрессивных преобразований; 

- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

- креативен; 

- воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

- развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с 

целью успешной интеграции в социуме; 

- ведет работу по организации тесного взаимодействия медикопедагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 
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Модель выпускника детского сада (как желаемый результат).  

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного 

физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических 

и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств 

и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития 

ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно 

овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования.  

- Он владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, конструировании и 

др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; развита крупная и мелкая моторика; ребенок 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать. 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; 

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Миссия Учреждения заключается в создании оптимальных условий для обеспечения 

качественного образования и развития воспитанников в соответствии с современными 

требованиями в условиях поликультурного образовательного пространства и на основе 

личностно ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 
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Модель будущего детского сада (как желаемый результат). Модель новой 

модернизированной дошкольной образовательной организации должна представлять собой 

детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций 

организма. 

 Перспектива новой модели организации предполагает: 

- эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

- усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса;  

- обеспечение программного и учебно-методического оснащения федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ 

дошкольного образования, эффективную реализацию комплексной программы развития, 

воспитания и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, обеспечение условий для 

развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально-ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, когнитивное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

высокая конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения 

сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным 

детям микрорайона поддержку и развитие разнообразных форм оздоровительной работы в 

ДОУ; 

- применение личностно-ориентированной модели взаимоотношений педагогов с 

детьми, характеризующейся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

Программы развития. 
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III. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период  с 2018 до 2022 года. Она 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие Учреждения.  

Стратегическая цель программы:  создание воспитательно-образовательных и 

здоровьесберегающих условий в Учреждении, способствующих полноценному развитию и 

социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный 

переход ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

Исходя из выше сказанного, Программа развития включает следующие целевые 

подпрограммы: 

Подпрограмма «Ребёнок» 

Подпрограмма «Качество образования» 

Подпрограмма «Здоровье» 

Подпрограмма «Активный и творческий педагог» 

Подпрограмма «Семья» 

Подпрограмма «Безопасность» 

которые отражают направления развития учреждения. В целом она носит 

инновационный характер и направлена на развитие, а не только функционирование 

образовательного учреждения. Отношение результатов деятельности образования к 

потребностям ребенка, общества, позволяет судить о востребованности образовательной 

деятельности как показателе ее эффективности.  

Таким образом, период до 2022 года в стратегии развития Учреждения 

рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и 

новые принципы организации деятельности системы образования. 

IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 

Этапы реализации программы 

1 этап - Аналитико-прогностический: 2018 год  

• Анализ комплекса условий, имеющихся в Учреждении для реализации ФГОС ДО. 

Выявление проблемных зон; 

 • Проанализировать результаты реализации Программы развития на 2013-2017 гг. 

 • Создать творческую группу по проектированию Программы развития на 2018-2022 гг;  

• Создать нормативно-правовую базу Учреждения обеспечивающую реализацию 

Программы;  

• Разработать перспективные инновационные направления обеспечения Программы на 

основании анализа состояния здоровья воспитанников, уровня развития детей и 

квалификации педагогов, состояния материально - технической и финансовой базы, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 2 этап – Деятельностный: 2019-2021 года;  

• Реализация Программы развития;  

• Организация деятельности управленческой и методической служб по внедрению 

инновационных технологий по реализации Программы. 

 3 этап – Рефлексивный: 2022 год.  

• Анализ реализации Программы развития по всем направлениям; 

 • Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования; 

 • Внедрение, совершенствование и распространение перспективного опыта. 
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Ресурсное обеспечение программы 

 I. Кадровое обеспечение: 

 1. Создавать условия для творческой работы и для роста профессионального мастерства 

педагогов через курсовую переподготовку. 

 2. Совершенствовать систему поощрения творчески активно работающих сотрудников. 

 3. Создать комфортные здоровьесберегающие условия для повышения профессионального 

мастерства, через: 

 - обеспечение оптимальной нагрузки;  

- совершенствование методической работы; 

- создание психологических комфортных условий; 

 - формирование нового профессионального мышления. 

II. Научно-методическое обеспечение: 

 1. Организация постоянно действующего семинара для воспитателей по использованию 

новых технологий личностно-развивающего, социально-адаптивного и оздоровительного 

характера. 

 2. Подготовка методического комплекса по проектированию локальной интегрированной 

среды в группах. 

 3. Оснащение воспитателей методическими пособиями и рекомендациями к новой 

программе. 

 III. Материально – техническая база. 

 Совершенствовать качество системы образования, оснащая помещения современными 

ТСО, наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими 

средствами. 

 IV. Финансы: 

 1. Муниципальное задание; 

2. План финансово-хозяйственной деятельности;  

3. Фонд оплаты труда. 
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V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

п/п Концептуальные 

направления 

развития 

Направления развития Период 

реализации 

Содержательные характеристики 

 

1 Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Создание условий для образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Совершенствование системы интегративного 

образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные 

стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей 

как основы их успешного обучения в школе. 

2018-2022 Использование метода проектов; 

 Разработка плана преемственности Учреждения со 

школой;  

Разработка мероприятий по созданию условий 

формирования равных стартовых возможностей; 

 Создание условий для воспитания и развития детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Создание предметнопространственной 

развивающей и социокультурной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

2 Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Реализация ОП ДО; Внедрение вариативных 

дополнительных образовательных программ; 

 Внедрение информационных технологий в 

образовательный и управленческий процесс;  

Внедрение здоровьесберегающих технологий 

2018- 2022 - Создание условий для внедрения и внедрение 

инновационных образовательных, 

информационных, здоровьесберегающих 

технологий; 

 - Методическое обеспечение ОП ДО; 

 -Разработка индикаторов реализации ОП ДО; 

 - Приобретение компьютеров, мультимедийного 

оборудования и т.д.; 

3 Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение информационных технологий в 

образовательный и управленческий процесс 

2018- 2022 - Создание условий для освоения информационных 

технологий;  

- повышение квалификации педагогов на курсах 

 Создание электронных документов в образовании 

(планирование, мониторинги, отчеты, организация 

детской деятельности, рабочие листы, «портфолио» 
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детей и т.д.) 

 - Разработка дидактического и методического 

материала для работы с дошкольниками 

- систематизация и хранение исследовательских и 

проектных работ, сопровождение своего портфолио.  

- организация эффективного сетевого 

взаимодействия 

4 Поддержка 

способных и 

талантливых детей 

и педагогов 

Участие в конкурсах, фестивалях 2018- 2022 Разработка индивидуального образовательного 

маршрута 

5. Взаимодействие с 

родителями 

-Вовлечение родителей в решение вопросов 

развития образовательного учреждения 

формами общественного самоуправления;  

- участие родителей в общественной жизни 

Учреждения 

2018- 2022 - Активизация работы родительских активов 

 - Использование нетрадиционных форм работы с 

родителями  

-Организация Консультационного пункта 

6 Укрепление 

материально - 

технической базы 

Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей 

2018- 2022 Разработка рекомендаций по проектированию 

предметно-пространственной среды в разных 

возрастных группах. 

7 Обеспечение 

здоровьесбережения 

воспитанников 

Расширение спектра предоставляемых 

оздоровительных услуг, валеологическое 

образование семьи, формирование культуры 

ЗО 

2018- 2022 - Применение современных здоровьесберегающих 

технологий; 

- Создание системы оздоровительной работы 

8 Кадровая политика Повышение профессионального уровня 

педагогов посредством вариативных форм 

обучения;  

-Повышение мотивации педагогов для участия 

в конкурсном движении путем формирования 

механизма экспертизы инновационной 

2018- 2022 Изучение качества профессиональной деятельности 

кадров (руководящих, педагогических) 

 Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и определение 

личных потребностей сотрудников в обучении; 

Проведение самоанализа 
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деятельности. Аттестация педагогических 

работников. 

 

Разработка плана повы шения квалификации 

педагогов, профессиональной переподготовки;  

Разработка нормативных правовых актов, 

необходимых для формирования кадрового резерва 

на должности руководителей муниципальных 

образовательных организаций  

Подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников; 

- Обучение педагогов современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные технологии, 

технология «портфолио» и пр.)  

Использование дистанционных образовательных 

технологий; Использование корпоративного 

обучения; Создание системы повышения 

педагогической мотивации сотрудников; 

 -Аттестация педагогических работников на 

установление квалификационных категорий. 
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Целевые показатели Программы сформулированы, как система индикаторов успешности реализации каждой из задач, составляющих 

содержание и структуру Программы: 

Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации Программы развития на 2018г.-2022г. 

 Важнейшие целевые индикаторы и показатели 

Программы 

Ед. изм. 

(%, 

баллы, 

кол-во) 

Тек. 

Знач. 
2017 

Целевое значение (по годам) Механизмы 

отслеживания 

2018 2019 2020 2021 2022 

Задача 1. Совершенствование систем управления через внедрение современных информационных технологий и оценку качества менеджмента. 

 Положительная динамика показателей оценки 

качества образовательного процесса 

% 75 76 78 80 85 90 НОК 

 Методическое и дидактическое обеспечения 

образовательного процесса. 

урове

нь 

Ср. Ср. выше 

ср. 

выше 

ср. 

выше 

ср. 

высо

кий 

анализ методического и 

дидактического 

обеспечения в сравнении 

с ФГОС ДО 

 Оптимальная укомплектованность кадрами % 100 100 100 100 100 100 Анализ Плана 

комплектования 

педкадрами 

 Информатизация образовательного процесса урове

нь 

Ср. Ср. Выше 

ср. 

Выше 

ср. 

Выше 

ср. 

высо

кий 

мониторинг 

 Доля родителей, удовлетворенных качеством 

предоставляемых услуг 

% 75 77 80 82 85 90 Анкетирование 

родителей 

Задача 2. Развитие современной образовательной среды, обеспечивающей качество, доступность, комплексную безопасность и комфортные 

условия образовательного процесса. 

 Соответствие развивающей предметно 

пространственной среды ДОУ требованиям ФГОС 

ДО к условиям реализации ООП ДО Учреждения 

% 65 70 75 80 85 90 анализ РППС на 

соответствие с ФГОС 

ДО 

Задача 3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды Учреждения, способствующей самореализации ребенка в разных видах 

деятельности. 

 Соответствие развивающей предметно 

пространственной среды ДОУ требованиям ФГОС 

ДО к условиям реализации ООП ДО Учреждения 

% 65 70 75 80 85 90 анализ РППС на 

соответствие с ФГОС 

ДО 
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 Оснащенность пространственной среды 

территории МБДОУ 

% 65 70 75 80 85 90 Анализ ПС территории 

 Оснащение образовательного пространства 

детского сада ТСО 

уров

ень 

Ср. Ср. Выше 

ср. 

Выше 

ср. 

Выше 

ср. 

высо

кий 

Анализ 

образовательного 

пространства  

Задача 4. Совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование основ здорового образа жизни и создание условий для обеспечения эмоционального благополучия детей . 

 Снижение заболеваемости детей и 

положительная динамика посещения ДОУ 

% 65 70 75 80 85 90 Анализ заболеваемости 

 Положительная динамика участия родителей, 

детей, педагогов в проектах, конкурсах, 

соревнованиях здоровьесберегающей 

направленности 

% 65 70 75 80 85 90 Дипломы, грамоты, 

медали и др. 

Задача 5. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в рамках введения профессионального стандарта педагога. 

 Доля аттестованных педагогов % 90 100 100 100 100 100 Отчет по аттестации 

педагогов 

 Доля педагогов, участвующих в научно-

практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях, вебинарах разного 

уровня 

% 58 70 75 80 85 90 Сертификаты, дипломы 

и др. 

 Доля педагогов распространяющих опыт работы 

(Рост числа публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях) 

% 40 50 60 70 80 90 Анализ работы 

педагогов по 

обобщению опыта 

Задача 6. Создание условий для поддержки инновационной, проектной деятельности ДОУ, развития кадрового потенциала. 

 Доля педагогов принимающих участие в 

разработке проектов 

% 10 30 40 50 60 70 Анализ работы 

педагогов 

 Доля педагогов результативно участвующих в 

профессиональных конкурсах разного уровня 

% 58 65 67 70 75 77 Анализ результатов 

участия 

Об успешности развития Учреждения на 2018-2022 годы можно будет судить: 

 - по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном объеме и в срок;  

- по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в «дорожной карте» и показателям оценки эффективности работы 

учреждения. 
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VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Переход на новый качественный уровень образовательных услуг в соответствие с ФГОС, 

посредством кадрового обеспечения, современного менеджмента ДОУ, плодотворного 

взаимодействия с родительской общественностью; 

2. Создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно - 

образовательного процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, 

опираясь на личностно - ориентированную модель и субъект - субъектную модель 

взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его психофизиологических особенностей, 

индивидуальных способностей и развития творческого потенциала, сохранения 

достигнутого уровня качества образования и воспитания; 

 4. Обеспечение равных стартовых возможностей дошкольникам с разным уровнем 

физического и психического развития, на основе использования научных, современных 

технологий; 

 5. Организация дополнительных образовательных услуг в соответствии с социальным 

запросом родителей и возможностями педагогического коллектива; 

 6. Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

 7. Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействие повышению роли родителей в образовании ребенка дошкольного возраста; 

 8. Дошкольное образование должно трансформироваться в гибкую, научно обоснованную,  

вариативную систему, реализующую образовательный заказ и отвечающую запросам 

потребителей образовательных услуг (дошкольников и их законных представителей). 

9. Приведение в соответствие с требованиями развивающей предметно пространственной 

среды и модернизация материально-технической базы Учреждения. 

 10. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста 

профессиональной компетентности педагогов. 
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1.Подпрограмма «Ребёнок». 

 Цель: создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную 

поддержку детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах 

деятельности за счет внедрения современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных.  

Задачи: 1. Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия 

ребенка, его комфортного пребывания в Учреждении. 

 2. Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, 

успешное усвоение выпускниками образовательной программы дошкольного образования.  

3. Обеспечение индивидуальной поддержки детям с высоким уровнем интереса и 

самореализации в разных видах деятельности. 

4. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

Мероприятие Срок 

реализаци

и 

Ответственн

ый 

Планируемый 

результат 

Корректировка содержания 

образовательной программы с учетом 

нормативных требований в сфере 

образования в РФ 

на 01.09. 

ежегодно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Новый 

качественный 

уровень 

образовательной 

программы 

Разработка программы мониторинга 

качества образовательного процесса. 

Подготовка нормативно-правового и 

методического обеспечения 

мониторингового исследования 

2018-

2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Программа 

комплексного 

мониторингового 

исследования 

Мониторинг потребности 

заинтересованного населения в 

новых формах дошкольного 

образования (анкетирование, опрос) 

На 01.06. 

ежегодно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Статистические 

данные 

Совершенствование предметно - 

развивающей среды: оборудование 

групповых помещений и кабинетов 

специалистов развивающими 

пособиями, сюжетными игрушками, 

играми, развивающей 

направленности; пополнение 

программно-методического, 

дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной 

программы. 

2018-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

Образовательное 

пространство, 

соответствующее 

требованиям 

СанПиНа, 

программе МБДОУ, 

ФГОС, возрастным 

и индивидуальным 

особенностям детей 

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования в практике 

работы современных технологий 

дошкольного образования: курсовая 

2018-

2022 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Высокий 

профессиональный 

уровень 

педагогического 

коллектива, 
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подготовка; участие в работе 

объединений педагогов разного 

уровня; 

готовность к работе 

в инновационном 

режиме 

Информатизация образовательного 

процесса: включение ИКТ в 

образовательный процесс 

2018-

2022 
Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Активное 

использование ИКТ 

в рамках 

образовательного 

процесса 

 

2.Подпрограмма «Качество образования». 

 Цель: создание условий для обеспечения уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ДО для участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образования и обеспечения объективной оценки соответствия образовательной 

деятельности требованиям ФГОС. 

 Задачи: 1. Создать систему методического и дидактического обеспечения 

образовательного процесса. 

 2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения 

требований к содержанию образовательного процесса. 

3. Формирование положительного имиджа ДОУ. 

4. Формирование положительного имиджа ДОУ. 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственн

ый 

Планируемый 

результат 

Комплексная оценка актуального 

состояния образовательного 

процесса в ДОУ 

2018-

2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проблемно – 

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги 

Обновление образовательной 

программы в соответствии с 

ФГОС, запросами семей 

воспитанников, актуального 

состояния образовательного 

процесса 

2018-

2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Внесение 

дополнений к 

Образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

Разработка системы мониторинга 

качества образовательного 

процесса в ДОУ. Подготовка 

нормативно-правового и 

методико-диагностического 

обеспечения мониторингового 

исследования 

2018-

2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Система 

комплексного 

мониторингового 

исследования 

Разработка системы планирования 

(перспективного, календарного) в 

соответствии с реализуемой 

программой 

2018-

2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Система 

планирования 

Разработка комплексно- 

тематического плана психолого-

2018-

2019 

Заведующий, 

старший 
Система 

комплексно-
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педагогической работы с детьми  

дошкольного возраста на основе 

использования инновационных 

педагогических технологий 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 
тематического 

планирования на 

основе 

использования 

инновационных 

педагогических 

технологий 

Разработка системы (плана) 

взаимодействия педагогов, 

родителей, медицинского 

персонала, специалистов по 

направлениям развития 

воспитанников 

2018-

2019 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Система 

взаимодействия 

Информатизация 

образовательного процесса в ДОУ: 

создание электронных документов 

в образовании (планирование, 

диагностика, отчеты, портфолио 

детей и педагогов и др.); 

систематизация и хранение 

исследовательских и проектных 

работ. 

2019-

2021 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Создание 

информационной 

модели управления 

качеством 

дошкольного 

образования 

 

3.Подпрограмма «Здоровье» 

 Цель: совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности Учреждения с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.  

Задачи: 1. Создание условий для осуществления в детском саду пропаганды здорового 

образа жизни среди воспитанников и их родителей. 

 2. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам оздоровления 

воспитанников. 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственны

й 

Планируемый результат 

Обучение воспитателей 

здоровьесберегающим 

технологиям (семинары, 

круглые столы, показ и 

просмотр совместной 

деятельности с детьми, 

обмен опытом с педагогами 

города) 

2018-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

Все педагоги обучены  

здоровьесберегающим 

технологиям и применяют 

их в работе 
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Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

взрослого и детского 

населения через: 

оформление 

информационных стендов 

для родителей в группах и 

на сайте ДОУ организацию 

совместных мероприятий с 

родителями: экскурсии 

выходного дня; спортивные 

соревнования «Папа, мама, 

я - спортивная семья»; Дни 

здоровья… 

2018-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

Систематическое 

обновление 

предоставляемого 

материала. Возрождение 

традиционного семейного 

воспитания здорового 

ребенка, укрепление 

внутрисемейных 

отношений, оздоровление 

семьи, ведение здорового 

образа жизни 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

2018-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Повышение педагогами 

своего профессионального 

уровня 

Сопровождение страничек 

на сайте учреждения и в 

социальных сетях: 

Оздоровительная 

деятельность ДОУ 

2018-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Формирование стойкой 

мотивации на 

поддержание здорового 

образа жизни в семье 

Разработка и реализация 

проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности. 

2018-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

медицинская 

сестра 

Рабочие планы педагогов 

ДОУ 

 

4.Подпрограмма «Активные и творческие педагоги» 

Цель: обеспечить постоянный рост профессиональной компетентности педагогов 

Учреждения через стимулирование педагогов к повышению качества работы. 

 Задачи: 1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения 

профессиональной компетентности, инновационной культуры и общекультурного уровня 

педагогических работников и обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего 

опыта работы, в процедуре аттестации на квалификационную категорию. 

 2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию и качеству образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 3. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса. 
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Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый 

результат 

Мониторинг 

профессиональной 

компетенции для выявления 

актуального уровня и 

определения возможных 

актуальных путей 

2018-2022 

(ежегодно) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Совершенствование 

работы 

педагогического 

персонала 

Профессиональное и 

личностное 

совершенствование 

педагогов ДОУ. Создание 

эффективной системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров ДОУ. 

Составление 

индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации. 

Предоставление 

возможности для обучения 

педагогов на курсах 

повышения квалификации в 

зависимости от их интересов 

и потребностей 

воспитанников и родителей 

МБДОУ; Обучение педагогов 

по вопросам реализации 

ФГОС (на курсах повышения 

квалификации, проблемных 

семинарах, через обмен 

педагогическим опытом); 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства сотрудников 

ДОУ в применении ИКТ: 

обучение навыкам владения 

компьютером, использование 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в повседневной 

работе, умения использовать 

возможности сети Интернет. 

2018-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Рост 

профессионального и 

педагогического 

мастерства педагогов 

ДОУ. Повышение 

имиджевой 

характеристики ДОУ. 

1. Повышение престижа 

профессии педагога. Участие 

педагогов ДОУ в городских, 

международных 

мероприятиях и конкурсах. 

2.Материальное 

2018-2022 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Повышение престижа 

профессии педагога. 

Повышение качества 

педагогической 

деятельности. 
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стимулирование педагогов в 

зависимости от качества и 

результатов их 

педагогической 

деятельности. 

 

5. Подпрограмма «Безопасность» 

Цель: Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в Учреждении, а так же 

безопасное функционирование.  

Задачи: 1. Создание условий для безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

Формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, чрезвычайных 

ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различных неординарных 

ситуациях. 

 2. Создание безопасных условий труда для сотрудников Учреждения. 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый 

результат 

Антитеррористическая 

безопасность, гражданская 

безопасность и ЧС, пожарная 

безопасность, профилактика 

БДД. Регулярно осуществлять 

проверку помещений, здания 

на отсутствие взрывчатых 

веществ перед началом работы 

и перед каждым проведением 

массовых мероприятий на 

территории ДОУ; Проводить 

регулярный инструктаж 

сотрудников по повышению 

антитеррористической 

безопасности в ДОУ и 

правилам поведения в случае 

возникновения различных ЧС. 

Проведение с работниками 

ДОУ учебных эвакуационных 

мероприятий с целью 

обучения алгоритму действий 

при пожаре, теракте, ЧС. 

Корректировка памяток, 

рекомендаций по действиям 

сотрудников и воспитанников 

при возникновении ЧС. 

Провести проверку первичных 

средств пожаротушения, 

имеющихся в ДОУ. 

Постоянно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Безопасное пребывание 

воспитанников и 

сотрудников в ДОУ; 

правильное ведение 

документации; 

Проведены 

эвакуационные 

мероприятия. 

Сформированы навыки 

правильных действий 

при пожаре, теракте, 

ЧС. Введены в 

действие памятки по 

действиям 

сотрудников и 

воспитанников при 

возникновении ЧС; 

наличие средств 

пожаротушения. 
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Проведение обучающих 

мероприятий с детьми по 

правилам дорожного 

движения, безопасной 

жизнедеятельности, 

противопожарной 

безопасности 

Постоянно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Сформированность у 

воспитанников 

навыков и 

положительных 

привычек безопасного 

поведения 

Изучение с сотрудниками 

нормативно-правовых 

документов, локальных актов, 

приказов по учреждению, 

инструкций по технике 

безопасности, должностных 

инструкций. Обеспечение 

контроля за исполнением 

данных инструкций. 

Постоянно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Выполнение 

должностных 

инструкций 

Проведение родительского 

всеобуча и проектной 

деятельности в соответствии с 

реализацией раздела 

программы по безопасности 

Постоянно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Повысилась 

родительская 

компетентность 

Обеспечение безопасности 

игрового и спортивного 

оборудования детской 

площадки 

2018-2022 Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Безопасность детской 

площадки 

Внесение изменений в 

Паспорт дорожной 

безопасности 

Ежегодно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Наличие паспорта 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

2018-2022 Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Наличие обученных 

специалистов по ОТ, 

пожарной 

безопасности, 

электробезопасности 

 

6. Подпрограмма «Семья» 

Цель: Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе 

вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление качеством 

образования детей через коллегиальные формы управления.  

Задачи: 1. Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка. 

 2. Вовлечение семьи в образовательный процесс Учреждения. 3. Организовать подготовку 

педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада с семьей дошкольника. 
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Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый 

результат 

Разработка и реализация 

направлений по обучению 

педагогов и специалистов по 

сотрудничеству с родителями 

2018-2022 

(ежегодно) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Установление контакта 

с родительской 

общественностью. 

План работы с 

родителями 

Обучение воспитателей 

новым техникам общения с 

родителями: семинар - 

практикум консультации 

круглый стол 

2018-2022 

(ежегодно) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Повышение 

компетентности 

педагогических кадров 

в соответствии с 

последними 

достижениями 

педагогической науки 

и практики 

Оформление 

информационных стендов для 

родителей в холлах и группах 

МБДОУ: «Для вас, родители» 

2018-2022 

(постоянно) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Информированность 

родителей о работе 

ДОУ 

Организация совместных 

мероприятий с родителями: 

спортивные соревнования 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья», Дни Здоровья 

2018-2022 

(ежегодно) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Укрепление внутри 

семейных отношений, 

оздоровление семьи 

Обучение на курсах 

повышения квалификации 

2018-2022 (по 

графику) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Повышение 

компетентности 

педагогических кадров 

Обновление информации на 

сайте учреждения 

2018-2022 

(постоянно 

меняется) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Информированность 

родителей о работе 

ДОУ 

Привлечение родителей с 

детьми к участию в 

фестивалях, выставках, 

конкурсах 

2018-2022 

(ежегодно) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Активизация 

родительской позиции 
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VII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

При разработке программы развития Учреждения каждое направление деятельности 

подлежит контролю. Это вызвано потребностью в получении качественного результата по 

итогам преобразований, планирующихся коллективом Учреждения на ближайшую 

перспективу. Каждое из направлений может быть изучено в процессе различных видов 

контроля. Учитывая, что Программа развития реализуется по конкретным календарным 

периодам, руководитель на основе решения педагогического совета намечает виды 

контроля, которые могут быть применены на различных участках работы всего 

педагогического коллектива, а также сроки его проведения. Контролирующая деятельность 

представляется нами в виде двух компонентов: административного контроля (оперативный, 

промежуточный, итоговый и др.) и самоконтороля (диагностика, самодиагностика, 

тестирование). 

 Результаты обсуждаются на педсоветах, совещаниях при заведующих, в индивидуальных 

беседах (по обстоятельствам).  

Система организации контроля выполнения Программы: 

 1. Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане Учреждения, в тематике 

Педагогических советов. 

 2. Оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме. 

 3. Публикации на сайте Учреждения. 

4. Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


