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ВВЕДЕНИЕ. 

Современная ситуация в образовании выдвигает требования к непрерывности, 

прогрессивности и адаптивности образовательного процесса и профессиональной мобильности 

специалистов, которые его осуществляют. Это обусловлено необходимостью решать одновременно 

управленческие, финансово-организационные, социально- педагогические, методические и другие 

задачи, стоящие перед образовательным учреждением. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательной 

услуги, рост профессиональной компетентности педагога - как основного ресурса развития системы 

образования. Эффективное решение этих задач возможно только в образовательной организации, 

готовой работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг 

города. Перспективы и стратегия деятельности образовательного учреждения находят отражение в 

программе развития, понимаемой как стратегический документ, определяющий систему текущих и 

перспективных действий и отношений, ориентированных на решение масштабных, сложных 

проблем образовательной среды конкретного образовательного учреждения 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного учреждения, 

поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности на основе г імодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающее 

социальную ситуацию его развития, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

Таким образом, актуальность и значимость ноівого подхода к управлению образовательным 

учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и удовлетворения социального заказа, 

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

являться продолжением предыдущей программы. 

Именно поэтому коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №4 городского округа Кинешма на педагогическом совете принял решение 

о разработке Программы развития на период с 2018 по 2022 годы. 

Программа развития была спроектирована исходя из анализа исходного состояния 

дошкольной образовательной организации, территориальной специфики (возможности внешнего 

окружения), специфики контингента и потребности участников образовательных отношений в 

образовательных и иных услугах, а также с учетом рисков, возможных в процессе реализации 

программы. Изменения, происходящие в содержании начального образования, поставили нас перед 

н бходимостью пересмотра содержания работы, поиска новых путей и условий развития ребёнка, 

внедрения педагогических технологий, создавая возможность для профессионального творчества и 

инновационных процессов в повышении качества дошкольного образования. 

Качественные характеристики программы. 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса МБДОУ д/с №4. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не 

только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольной образовательной организации (в 

программе представлена не только эталонная модель выпускника детского сада, но и перспективная 

модель дошкольной образовательной организации на момент завершения реализации программы 

развития). Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых возможно при 

реализации программы; намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и 

условиям, в которых она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые позволят 

получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т. е. между целями программы и средствами. 



Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту 

состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные 

положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов 

их достижения с законодательством федерального, регионального и местного уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не глобальных) 

проблем ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей дошкольной образовательной 

организации, запросов и потенциальных возможностей участников образовательных отношений. 

Основное предназначение программы. 

Разработка Программы развития МБДОУ д/с №4 (далее ДОУ) предполагает: 

• Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для достижения 

поставленных целей развития (проблемно-ориентированный анализ) 

• Построение целостной концептуальной модели будущей дошкольной образовательной 

организации, ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем 

дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, а так же на 

оказание качественной коррекционной помощи детям, имеющим нарушения речевого 

развития (концепция программы развития). 

• Определение направлений и содержания инновационной деятельности организации (план 

развития и основные направления преобразований). 

• Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-
методического, кадрового, командного, коммуникативного, финансового, правового, 
методического) обеспечения. 

• Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех субъектов 

образовательной и коррекционной деятельности ДОУ. 

• Внедрение новых вариативных форм дошкольного образования 

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития ДОУ на 

с зве анализа работы МБДОУ д/с №4 за предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления образования и организации воспитания, 

управления дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование Программы Программа развития Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №4 

городского округа Кинешма на 2018-2022 гг. (далее 

Программа). 
Разработчики Программы Заведующий Селивёрстов С.В., старший 

воспитатель Сулаева С.Б., Творческая группа: 

учитель - логопед Александрова Н.В. педагог-

психолог Тихомирова Е.В. музыкальный 

руководитель Махова В.П. 

Основания для разработки 

Программы 

- Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.02.2012г . №273- 

ФЗ 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от17.10.2013г№1155) 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15мая 

2013г №26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13» 

- 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) 

- Декларация прав ребёнка и Конвенция о 

правах ребёнка; 

- Устав МБДОУ д/с №4 

Проблема По результатам анализа за 2016-2017 учебный год в 

МБДОУ д/с № 4 отмечено: 

недостаточная грамотность родителей (законных 

представителей) в вопросах 
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 последовательного развития и воспитания детей и 

формирования здорового образа жизни, 

(объективное ухудшение здоровья поступающих в 

детский сад детей, отрицательно сказывается на 

получении ими качественного образования); 

- недостаточная готовность и включённость 

родителей в управление качеством образования 

детей через общественно - государственные 

формы управления. 

- недостаточная интенсификации педагогического 

труда, его качества и результативности в части 

применения педагогами ИКТ и других современных 

образовательных технологий. 

- необходимость создания сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

преобладают репродуктивные формы 

организации образовательной деятельности, 

недостаточность системы интегрированного 

образования. 

Срок реализации Программы Начало - 01.01.2018 г. Завершение - 31.12.2022 г. 

Этапы реализации Программы 1 этап (2018 -2019 гг.) - организационно-

подготовительный 

1 .Анализ проблем, выбор технологий и механизма 

развития в соответствии с социальным заказом, 

Организация методического обеспечения. 

2. Создание системы менеджмента учреждения, 

для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой. 

4. Планирование деятельности, составление 

инновационных проектов по всем направлениям 

развития. 

2 этап (2019 -2021) - Практический (реализация 

инновационных проектов, дальнейшее развитие 

программы, создание открытого образовательного 

пространства). 

3 этап (2022) - Обобщающий (мониторинг 

образовательной деятельности по разработанным 

критериям, проведение социологических 

исследований, обобщение и отражение опыта), 

мониторинг эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в ДОУ). 

Цель программы Создание в детском саду интегрированной 

модели воспитательно-образовательного, 

коррекционно-развивающего и 

здоровьеформирующего пространства, 

способствующей полноценному развитию и 

социализации дошкольника. 
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 Создание в дошкольном учреждении 

благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Повышение качества образования в ДОУ через 

внедрение современных педагогических 

технологий. 

Основные задачи программы Совершенствование содержания и технологий 

воспитания и обучения, основанного на личностно-

ориентированном и системно - деятельностном 

подходах, обеспечение интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка. 

Совершенствование структуры взаимодействия 

субъектов педагогического процесса (учителя-

логопеда, педагога-психолога, специалистов 

музыкального развития) для обеспечения 

наибольшей эффективности коррекционной 

деятельности с детьми с ОВЗ. 

Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с 

родителями воспитанников посредством 

организации совместной эффективной деятельности 

и их участия в образовательном процессе. 

Внедрение инновационных проектов в 

образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Совершенствование системы мониторинга 

качества образования дошкольников с учетом 

современных требований. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

Совершенствование форм психолого-

педагогического сопровождения всех участников 

образовательного процесса. 

Усовершенствовать систему обеспечения 

безопасности участников образовательного 

процесса. 

Ввести дополнительное образование как 

совокупность услуг для широких групп 

воспитанников. 

Приоритетные направления 

Программы 

1. Обеспечение доступности качественного 

обучения и воспитания, культурного развития и 

информационной безопасности детей. 

2. Организация семейной политики 

детствосбережения. 

3. Систематизация проекта «Здоровье. 

Здоровьесберегающие технологии». 
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 4. Педагогический работник - участник 

реформирования образования. 

Источники финансирования 

Программы 

1. Субсидии на выполнение Муниципального 

задания (областной и местный бюджет). 

2. Средства от иной приносящей доход 

деятельности. 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Целевые показатели Программы 

сформулированы как система индикаторов 

успешности реализации каждой из задач, 

составляющих содержание и структуру 

Программы: 

• 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 ДОУ; 

• Рост степени информированности населения о 

состоянии деятельности в ДОУ; 

• Установление тесного взаимодействия с 

социальными партнерами; 

• Создание развивающей предметно-

пространственной среды соответствии с ФГОС ДО; 

• Рост инвестиций в ДОУ, направляемых на 

модернизацию материальных и интеллектуальных 

ресурсов; 

• Обучение сотрудников ДОУ на курсах повышения 

квалификации различного уровня и 

направленности, переподготовка педагогических 

работников; 

• Аттестация на присвоение 

квалификационной категории (высшая); 

• Участие педагогов в мероприятиях 

различного уровня; 

• Численность педагогов, ставших победителями и 

призерами конкурсов различного уровня; 

• Внедрение новых образовательных 

технологий; 
• Участие родителей в проектной 
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 деятельности; 

• Привлечение родителей и детей к участию в 
совместных мероприятиях, внедрение 
нетрадиционных форм работы; 

• Численность родителей, посещающих официальный 

сайт учреждения; 
• Рост престижа ДОУ; 

• Развитие общественно-гражданских форм 
управления в ДОУ; 

• Привлечение внешних партнеров к реализации 

инновационной политики и, как следствие, 

привлечение внебюджетных средств 

Ожидаемые 
;
 результаты 

реализации Программы 

Создание положительного опыта по обновлению 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Реализация в практике развивающей модели 

дошкольного образования. 

Качество сформированных ключевых 

компетенций, возрастных характеристик 

возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования; 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Обеспечение психоэмоционального и 

физического благополучия, способствующее 

современному личностному и интеллектуальному 

развитию детей, создание широких возможностей 

для развития их интересов и склонностей. 

Самореализация и развитие личности детей. 

Соответствие инфраструктуры ДОУ 

психофизиологическим особенностям детей и 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

Укрепление материально-технической базы, 

совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Повышение компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в 

вопросах индивидуализации образовательного 

процесса через овладение современными 

образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей ребенка. 

Ресурсное обеспечение реализации 

программы развития 

Дошкольная образовательная организация 

обеспечена кадровыми, методическими, 

материально-техническими, финансовыми 

ресурсами 

Порядок управления реализацией 

Программы 
Управление и корректировка программы 

осуществляется Педагогическим советом ДОУ 
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І.Аналитический блок: 
Информационная справка о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 

городского округа Кинешма (МБДОУ д/с №4) 

ДОУ функционирует с марта 1969 года, находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном 

кирпичном здании, с двухэтажной пристройкой, которая была введена в строй в 1980 году. 

Государственный статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 городского округа Кинешма. 

Адрес: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, улица Смольная, дом 

34/12 Телефон: 8(49331)53809 Электронный адрес: e-mail: 

kindetsad4@andex.ru. 

Официальный сайт ДОУ: hltps://portal.iv-du.ru/dep/mouokin/kin mbdou4/default.aspx Учредителем 

МБДОУ д/с №4 является Администрация городского округа Кинешма. Органом, осуществляющим 

функции и полномочия Учредителя является Управление образования администрации 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». 

ДОУ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности: серия 37Л01 №0001201 от 

22.04.20Ібгода Тип учреждения - бюджетное образовательное учреждение. 

Вид учреждения - детский сад. 

Заведующий: Селиверстов Сергей Владимирович Режим работы: ДОУ работает в режиме 

пятидневной рабочей недели 

10,5 часов (с 7.30-18.00), логопедическая группа -12 часов (7.00-19.00), (с выходными днями - 

суббота и воскресенье, и праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации ! целительные документы: 

• Устав МБДОУ д/с №4; 

• Лицензия - регистрационный № 1662, 22.04.2016 года. Лицензия действительна по настоящее 

время. Образовательные программы: программы воспитания и обучения детей в детских 

садах. Дополнительное образование по направлениям: художественно-эстетическое. 

• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 02.19.01.000.М.000116.04.11 от 

14.04.2011 года. 

В соответствии с требованиями к уровню образования, содержащимися в образовательной 

программе дошкольного образования, ДОУ в своей деятельности реализует следующие задачи: 

• обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

• охрана жизни и укрепление здоровья детей 

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
В МБДОУ д/с №4 имеются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
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1) Общее собрание работников ДОУ; 

2) Педагогический совет; 

3) Управляющий совет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления ДОУ создан Родительский комитет. 

В настоящее время в учреждении функционирует 8 групп, из них: 2 группы для детей раннего 

возраста, 6 групп для детей дошкольного возраста, включая: 1 специализированную, для детей с 

нарушением речи. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования ДОУ. 

Численность воспитанников -148 детей. 

По проекту - 165 детей. 

Срок пребывания дошкольников в детском саду: в общеобразовательных группах - с момента 

поступления ребёнка и до выпуска его в школу. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ д/с № 4. 
 

                          Анализ внутренней среды. Ьлагостояние материально-    
технического обеспечения МБДОУ д/с №4 

Анализ достигнутых изменений, произошедших в ДОУ за период 2014-2017 годов, позволяет 

сделать вывод: 

Для развития обучающихся в детском саду создана предметно - пространственная развивающая 

среда в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13 и федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования к условиям реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №4, направленная на зону 

ближайшего развития воспитанников, формирование индивидуальных способностей каждого 

обучающегося. При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывали 

гендерную специфику и обеспечили развивающую среду как общим, так и специфичным игровым 

материалом для девочек и мальчиков. Все группы оборудованы в соответствии с возрастом детей. 

Основными помещениями ДОУ являются 8 групповых комнат для детей раннего и дошкольного 

возраста (игровые, раздевальные, туалетные, в двух группах имеются спальные помещения). 

Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-технической базы, с 

'анизацией предметно-пространственной среды. За последние годы произошли позитивные 

качественные изменения и модернизация материально-технической базы ДОУ. 

Постоянно обновляется детская мебель: столы, стулья, игровые шкафы, кухонные 

оборудования, оборудования для занятий физической культуры и изобразительной деятельности. 

На территории детского сада функционируют: спортивная площадка для занятий и игр, 

проведения физкультурных досугов, спортивных мероприятий и соревнований. На спортивной 

площадке имеется спортивное оборудование: футбольные ворота, натянута волейбольная сетка, 

баскетбольный щит с сеткой. 

На территории ДОУ 8 игровых прогулочных площадок с необходимым сюжетным и спортивным 

оборудованием (Для игровой деятельности имеются домики, беседки, пароходики, самолёты, 

машины, 

8 закрывающихся песочных двориков, каталки, лавочки, качели, столы, 8 оборудованных теневых 

навесов). По периметру здания размещены цветники. ДОУ постоянно участвует в ежегодной 

городской акции «Самая благоустроенная территория ДОУ». 

В 2017 году с помощью спонсоров (ООО «Поликор») построено центральное крыльцо (вместо 

развалившегося), отремонтирована кровля над эвакуационным выходом и залом. 

Широко используются технические средства при организации НОД, развлечений, досугов, 

развивающих занятий познавательного цикла. Информационно-техническая база ДОУ включает в 
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себя: ноутбук - 2 шт., музыкальный центр - 2 шт., магнитофон - 8 шт., телевизор 3 шт., компьютер - 

3 шт., пианино - 1 шт., синтезатор-1 щт. фотоаппарат и т.д.. 

Материально-техническое оснащение дошкольного образовательного учреждения соответствует 

современным требованиям, а именно: 

- в физкультурном зале имеется спортивное оборудование: мягкие модули (полоса препятствий), 

гимнастическая стенка, гимнастическая лесенка, спортивное оборудование, гимнастические 

скамейки, ребристые доски, мячи, обручи, тренажеры (беговая дорожка, велотренажер, батут) и 

другие необходимые для занятий пособия; 

- в музыкальном зале имеется оборудование: проектор мультимедиа, экран переносной на 

кронштейне, 2 музыкальных центра с караоке, телевизор, микрофоны, музыкальные инструменты, 

разнообразные пособия для проведения музыкальных занятий и праздников; 

- в кабинете для занятий педагога-психолога имеются зоны: учебная для занятий с детьми, 

дидактическая зона, где имеется методическая и познавательная литература, выставочная зона, 

где размещены материалы для занятий, зона релаксационная, где размещён уголок отдыха и 

игровой материал. 

- изостудия оборудована столом с подсветкой для занятий детей по рисованию песком, экраны 

стеклянные для занятий по рисованию; 

-уголок логопеда оборудованный всем необходимым для работы специалиста; 

- методический кабинет оснащен компьютером, пособиями для занятий с детьми, методической і 

ературой; 

- пищеблок оснащен современным электрооборудованием (электроплитами, холодильным 

оборудованием, жарочным шкафом, электрокипятильником, вентиляцией, электромясорубкой 

стационарной производственной и другим необходимым оборудованием), на пищеблоке 

проведён капитальный ремонт с реконструкцией всех помещений,' заменой электрощитов и 

монтажа электропроводки; 

- прачечная состоит из 2 помещений: построчный цех, гладильная, кладовая. Оснащена 2 

стационарными современными стиральными машинами, мебелью для хранения белья; 

- медицинский блок состоит: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор, санузел. В 

медицинском блоке имеется необходимое оборудование для ведения медицинской деятельности: 

Можно сделать вывод, что в ДОУ удовлетворительная материально-техническая база, 
грамотно организованная развивающая предметно-пространственная среда. 

Постоянно проводимые анкетирование, опросы родителей и воспитанников, собеседования 

педагогов с родителями показывают высокую степень удовлетворенности родителей качеством 

оказываемых образовательных услуг, уровнем требований к воспитанникам, стилем 

взаимоотношений «педагог-ребенок-родитель», перспективами развития дошкольной 

образовательной организации, определенными участниками образовательных отношений. 

К числу достижений ДОУ стоит также отнести: 

• рост авторитета ДОУ в окружающем социуме; 

• квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию 

образовательного учреждения; 

• качественную подготовку, позволяющую детям добиваться хороших учебных показателей на 

первых ступенях школы; 

• рост количества педагогических работников и обучающихся (воспитанников), вовлеченных в 

социально-значимую деятельность, участвующих в реализации социально значимых проектов, 

мероприятиях и конкурсах. 

Высокий потенциал педагогических работников ДОУ и создание условий, обеспечивающих 

выполнение требований, предъявляемых к качеству образования относятся к сильным сторонам 

учебно-воспитательного процесса: 

• педагогические работники ориентированы на системное повышение профессиональной 

квалификации с целью подготовки к работе в новых условиях; 
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• процесс обучения ориентирован на высокое качество дошкольного образования, 

позволяющий педагогическим работникам овладевать необходимыми в информационном обществе 

новыми видами деятельности - проектными, творческими, исследовательскими; 

• усовершенствована система работы с обучающимися (воспитанниками) всех возрастов и 

расширена сферы бесплатного дополнительного образования. 

Все вышеперечисленные показатели свидетельствуют о выполнении поставленных на данном 

этапе задач, способствующих формированию благоприятных, психологически комфортных, 

педагогически оправданных условий получения обучающимися (воспитанниками) качественного 

дошкольного образования, соответствующего их личностному потенциалу, обеспечившее 

готовность к продолжению образования в 1 классе и способность к решению социально и личностно 

значимых проблем в различных сферах деятельности. 

Но в то же время выявлен ряд проблем, решение которых необходимо предусмотреть в ходе 

реализации данной программы развития ДОУ. 

Основные проблемы ДОУ 

Проблемы Способы решения 

Достижение современного качества образования 

недостаточного количества оборудования: для 

обеспечения образовательного процесса (в 

соответствии с требованиями 

образовательной программы), так и 

материально-технического оснащения 

(соответствующего требованиям СанПиН); 

учебно-материальная база образовательного 

процесса недостаточно соответствует 

современным требованиям к содержанию 

образовательного пространства. 

Возможность пополнения материально- 
технической базы и развивающей предметно-
пространственной среды за счет добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц, а 
также за счёт субсидий в рамках реализации ФГОС 

Создание условий для становления личности 

обучающихся (воспитанников). 

Создание максимально разнообразной 

образовательно-воспитательной среды 

Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

Недостаточная осведомлённость 

педагогических работников об основных 

направлениях модернизации дошкольного и 

~'
т
кольного образования, инновациях. 

Создание информационного пространства в ДОУ, 

способствующего повышению информированности 

педагогических работников и их профессиональной 

компетентности. 

Приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса в 

ДОУ, недостаточно высокий процент 

использования современных технологий 

обучения. 

Апробация и активное внедрение в образовательный 

процесс современных образовательных технологий. 
г 

Сложность апробации новых программ в 

соответствии с ФГОС. 

Повышение квалификации педагогических 

работников по новым программам. Укрепление 

учебно-материальной базы. 

Создание в рамках ДОУ открытого информационного образовательного пространства 

Отсутствие необходимой материально - 

технической базы для развития 

функциональной информационной 

грамотности обучающихся (воспитанников) и 

педагогических работников. 

Укрепление материально - технической базы ДОУ и 

организация целенаправленной работы по 

формированию ИКТ - компетентности 

дошкольников и педагогов. Оснащение 

компьютерной техникой ДОУ. 

Недостаточность программно- методического Создание банка программно - методических 
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обеспечения, позволяющего внедрить 

информационные технологии в 

образовательный процесс. 

материалов, мультимедиа программ, пособий, 

электронных программ для организации 

эффективной работы по внедрению 

информационных технологий. 

Внедрение технологий здоровьесбережения, сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса 

Недостаточный уровень включённости 

участников образовательных отношений в 

работу по здоровьесбережению. 

Принятие педагогическим коллективом категории 
здоровья как профессиональной и личностной 
ценности. Повышение информированности и 
технологической грамотности участников 
образовательных отношений в вопросах 
здоровьесбережения. 

Недостаточность материальной базы для 

создания здоровьесберегающего 

пространства и стимулирования условий, 

обеспечивающих физическое развитие 

дошкольников. 

Развитие спортивной базы ДОУ. Создание в ДОУ 

целостной здоровьесберегающей среды, 

охватывающей физический, психический, 

нравственный аспекты жизни дошкольников. 

^лабое психологическое сопровождение 

'педагогических работников. Наличие 

синдрома «эмоционального выгорания». 

Психологическое сопровождение деятельности 

педагогических работников, включающее 

консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга различных аспектов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников.. 

Таким образом, выявленные проблемы позволяют сформулировать концепцию развития ДОУ, 

определить цели, задачи, «образ» желаемого результата. 

Обеспечение безопасности 

Присмотр и уход за детьми, содержание детей в учреждении осуществляется при наличии 

необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил 

пожарной и антитеррористической безопасности, кадрового обеспечения в соответствии с 

требованиями. 

Здание ДОУ оборудовано современной автоматической пожарной сигнализацией и системой 

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

(КТС), вуоды оборудованы самозакрывающимися устройствами (домофоны), что позволяет 

оперативно ротировать в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в ДОУ 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым актам ДОУ и документами 

законодательства РФ. Территория по всему периметру ограждена железо-бетонным забором и 

сеткой рабицей. В темное время суток функционирует уличное освещение 4 лампы ДРЛ. 

Прогулочные площадки -8, новые теневые навесы оборудованы и установлены, в хорошем 

санитарном состоянии и содержании, озеленены на 100 %. Данный аспект отражен в плане работы 

ДОУ на 2017-2018 учебный год. Имеется спортивная площадка, оборудованная спортивным 

комплексом. 

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 проводятся беседы 

проводятся развлечения по соблюдению правил безопасного поведения. Просмотр спектаклей 

выездных театров на различные темы (валеологическую тематику (развитие культурно-

гигиенических навыков 
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и др.), тематику по ОБЖ (ознакомление с правилами дорожного движения и пожарной 

безопасности)) позволяет разнообразить методы работы с детьми. 

Вывод. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Ставим задачи: - повышение персональной ответственности сотрудников учреждения за 

обеспечение безопасности жизни и здоровья; 

- Установка системы видеонаблюдения 
. Организация питания воспитанников: В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое 
питание. В ДОУ разработано примерное цикличное 10-дневное меню. Ежедневно используется С-
витаминизация третьего блюда. При организации питания соблюдаются возрастные 
физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение 
белков, жиров, углеводов). Большое внимание уделяется разнообразию горячих первых и вторых 
блюд, 3 раза в неделю на полдник используется разнообразная выпечка, фрукты. 

Кадровая характеристика 

На момент написания Программы развития общее количество сотрудников - 40 человек. 

Укомплектованность кадрами - 100%. Из них: административного персонала - 3 человека 

(заведующий, делопроизводитель, заведующий хозяйством), младших воспитателей - 8 человек, 

педагогических работников — 13 человек, узких специалистов- 5 человек, обслуживающего 

персонала- 11 человек. 

14 педагогов имеют педагогическое образование, 3 педагога и 2 младших воспитателя - у 

лютея студентами. Коллектив педагогов стабильный. 

Показатели Всего Образование 

(педагогическое) 

Категория 

Высшее Средне- 

специаль 

ное 

Высшая 1 

катего 

рия 

Соответстви 

е 

занимаемой 

должности 

Без 

категор 

ИИ 

Заведующий 1 1 7 
- - 

1 
- 

Старший 

воспитатель 

1 1 " - 1 - - 

Воспитатели 13  8 1 6 2 4 

Музыкальный 

руководитель 

2 1 1 - 1 1 - 

Педагог 

психолог 

1 1 -  - 1 - 

Х_лтель- 

логопед 

1 1 “  1  - 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

1  1  г  1 

Укомплектованность педагогическими кадрами - 100 %. 

Образовательный уровень педагогических кадров 

С высшим образованием - 9 человек - 49 % 

Со средним специальным - 10 человек - 51 % , два педагога проходят заочное обучение в 

Аттестация педагогических кадров 

Высшая квалификационная категория - 1 педагог - 5 % 

1 квалификационная категория - 9 педагогов - 50 % 

Соответствие занимаемой должности - 4 педагога - 20 % 

Без категории - 5 педагогов - 25 % 
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Педагогический стаж 

До 5 лет - 5 человек - 25 % 

5-10 лет - 5 человек - 25 % 

10-15 лет - 2 человека - 10% 

15 — 20 лет - 1 человек - 5% 

Свыше 20 лет - 8 человек - 35 % 

Партнеры дошкольной образовательной организации: семьи, имеющие детей с 1,5 лет до 7 лет. 
Социальный паспорт семей воспитанников: 

Общее количество семей -156 Многодетных - 13 Опекунство -0 Неполных -17 

Потребности учредителя и семей воспитанников 

Качественная систематическая работа с поддержанием и укреплением физического и 

психического здоровья дошкольников. 

В период адаптации к условиям ДОУ, дети освобождаются от образовательной деятельности, 

основной деятельностью ребенка в этот период является игра. 

При организации образовательной деятельности активно используются игровые методы и 

приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов дошкольника. 

Интеллектуально-творческое, художественно-эстетическое и социально-личностное развитие 

ребенка проходит в условиях развивающего взаимодействия взрослого и ребенка. 

В каждой возрастной группе дошкольной образовательной организации созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах детской 

деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также двигательной. В группах созданы игровые центры 

для сюжетно-ролевых игр: «Салон красоты», «Супермаркет», «Медицинский центр» и другие, также 

имеются «Уголок для театрализованных игр», «Литературный уголок», «Уголок изобразительной 

деятельности», спортивный уголок. 

Для реализации гендерного подхода к воспитанию детей, предметно-развивающая среда 

создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

Формы организации образовательных отношений 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

• система занятий учебно-тренирующего характера, простроенная в 
инновационном режиме и сориентированная на организацию 
целенаправленной интеллектуальной деятельности ребёнка. 

• продуктивная деятельность. 

• физкультурная деятельность. 

• музыкально-художественная деятельность. 

• познавательно-исследовательская деятельность. 

• трудовая деятельность. 

• игровая деятельность: 

• сюжетно-ролевые игры, 

• игры по правилам, 

• игры с усилением правила, 

• игры-театрализации, 

• игры-драматизации, 

• этюдные формы (для детей раннего возраста) и т.д. 

Самостоятельная Направления: 
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деятельность детей • физическое развитие, 

• социально-личностное, 

• познавательно речевое, 

• художественно эстетическое. 

Взаимодействие с 
семьями детей 

• знакомство с семьей, 

• информирование о ходе образовательных отношений, 

• образование родителей, 

• совместная деятельность, 

• вовлечение родителей в образовательные отношения. 

Формирование ценностей здорового образа жизни через внедрение элементов 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в образовательный процесс, который 

проходит через весь день пребывания ребенка в ДОУ. 

Развивающая среда отвечает особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, 

игрового материала и другого оборудования соответствует требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, 

позволяет детям свободно перемещаться. 

Особое внимание уделяется эстетическому оформлению помещений, т.к. среда играет 

большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Предметно-развивающая среда в 

ДОУ отвечает художественно-эстетическим требованиям. Ребенок находится в ДОУ весь день и 

необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению 

положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.' 

В дошкольной образовательной организации созданы условия для охраны и укрепления 

здоровья детей: имеются музыкальный зал, физкультурный зал, оборудованный необходимыми 

атрибутами для занятий физкультурой и спортом, оборудованный медицинский кабинет. В 

оформлении организации используются работы, выполненные всеми участниками образовательных 

отношений. В методическом кабинете проводится работа по формированию библиотеки для 

педагогов и родителей, собран разнообразный материал, обеспечивающий всестороннее обучение и 

развитие дошкольников. 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы 

Содержание образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

определяется образовательной программой, разработанной, принятой и реализуемой в соответствии 

с 

4 еральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №4 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - художественно-эстетическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и физическому. 

По результатам контроля можно говорить о том, что в ДОУ на наиболее высоком уровне 

реализуются следующие направления: художественно-творческое развитие, познавательное, 

физическое. 

Наблюдение за коммуникативным (речевым) развитием показало, что многие дети нуждаются 

в специализированной помощи логопеда. 

Система организации образовательных отношений в организации основывается на 

индивидуальном подходе к каждому обучающему (воспитаннику) и постоянном взаимодействии с 

семьей, а также развитие творчески одаренной личности ребенка. 

Профессиональный уровень педагогические работники повышают путем самообразования, 

обмена педагогическим опытом, через курсы повышения квалификации. 
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Воспитатели ДОУ вместе с обучающимися (воспитанниками) принимают активное участие в 

региональных, областных, городских и районных мероприятиях и неоднократно становятся их 

призерами и лауреатами. 

Коллектив дошкольной образовательной организации принимает активное участие в 

реализации общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В своей работе мы тесно сотрудничаем с социальными партнерами: МУ КГЦБС библиотеки - 
филиала №9, МБОУ школы № 6, Кинешемским театром юного зрителя имени народного артиста 

СССР Л.В. Раскатова, городским домом культуры, драмтеатром им. А.Н.Островского. 

II. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ДОУ как открытого образовательного 

пространства 
% 

Теоретико-методическое обоснование концепции. 

Традиционные подходы к организации жизнедеятельности в ДОУ уже не соответствуют 

современным требованиям, если понимать под воспитанием не просто формирование личности, а 

социальное формирование личности, происходящее под воздействием всей жизни. Социальное 

окружение ребенка представляет собой две стороны: организованную (семья, детский сад) и 

неорганизованную (двор, общественный транспорт и т.д.). Организованное социальное пространство 

большую часть стабильно, постоянно, мало изменчиво (родители, родственники, педагогические р'-

^отники ДОУ, дети в группе). Неорганизованное пространство нестабильно, изменчиво. 

В процессе взаимодействия с социальным окружением ребенок осознает смысл социальных 

явлений, осваивает социокультурные нормы, ценности, формирует определенные образы поведения. 

Чем шире, разнообразнее социальные контакты ребенка, тем может быть успешнее решена 

задача формирования его самосознания, тем больше представлено условий для его самореализации. 

Создание таких условий возможно, если дошкольное учреждение будет развиваться как открытый 

социально-воспитательный институт. 

Традиционные подходы к решению проблем воспитания ребенка в детском саду обусловили 

закрытую форму организации деятельности дошкольного учреждения. В современных условиях 

закрытое образование обнаруживает свою неэффективность и является препятствием 

индивидуального развития ребенка. 

Необходимость перехода от закрытого дошкольного образования к образованию открытого 

типа обусловлена пониманием качественного изменения традиционной образовательной практики. 

Эти качественные изменения, определяющие стратегию дальнейшего развития системы 

дошкольного образования, определяют образ открытого образовательного пространства ДОУ. 

Позиции ученых относительно определения основных характеристик открытого 

образовательного пространства различны. 

По мнению В.Д. Семенова, открытое пространство характеризуют гуманные правила и 

уравновешенный тип общения. Оно представляет наиболее полные возможности для личностного 

развития каждого субъекта, тогда как закрытое пространство ориентировано на жесткие правила, 

неконструктивное общение, что препятствует личностному росту. 

А. Сайбединов в качестве основной характеристики открытой образовательной среды 

называет ее творческий характер. По его мнению, закрытость образовательного пространства не 

позволяет решать задачу развития у ребенка стремления к творчеству. Создание открытого 

образовательного пространства, открытого для межличностного и группового общения, 

развернутого к социуму на информативном, деятельностном уровнях, может способствовать общему 

творческому развитию ребенка и обеспечить качественный уровень образования детей с высоким 

творческим потенциалом. 

Открытое образовательное пространство является условием включения ребенка в 

социокультурные отношения, что позволяет сформировать у него целостный образ бытия, а в его 

рамках - образ человека. Открытое образовательное пространство, в котором все его составляющие 

взаимосвязаны, восприимчивы друг к другу, позволяет информации входить внутрь и выходить за 

его пределы, способствует решению этой важной педагогической проблемы. 
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Нельзя сказать, что в настоящее время детский сад не сотрудничает с другими социальными 

институтами. Однако такое партнерство не является постоянным, оно не предполагает 

согласованности действий в течение длительного периода, их направленности на решение 

определенных педагогических задач. Открытое образовательное пространство имеет иную, 

отличную от закрытого, инфраструктуру. Она характеризуется наличием кооперационных, 

координационных, информационных связей между различными социальными службами, 

занимающимися с детьми в пределах микрорайона, района, города. Такая структура, по мнению Г.Н. 

Прозументовой должна обеспечить высокое качество образования, удовлетворяющее потребности 

ребенка в развитии его интересов, склонностей; социализацию дошкольника; уровень его 

воспитанности, удовлетворяющий требованиям общества. 

Немногочисленные публикации по рассматриваемой проблеме позволяют выявить 

следующие отличия открытого образовательного пространства от закрытого. 

Закрытое образовательное пространство характеризуется ограничением измерения качества 

образования количественными показателями в соответствии с установленными нормами и 

стандартами. Доминирует компенсаторный характер воспитания как устранения недостатков. 

Основной задачей воспитателя группы является предметная организация образования. Социальное 

партнерство ограничено, дискретно, носит в основном формальный характер. 

Открытое образовательное пространство, это, прежде всего, пространство, обеспечивающее 

высокое качество образовательных услуг в соответствии с социальным запросом. Оно является 

(''повременно и пространством воспитания у ребенка личностных качеств в процессе его 

деятельности и общения с взрослыми, сверстниками. Социальное партнерство носит творческий 

характер. Анализ теоретических источников, освещающих проблему открытости образования, 

позволяет выделить две составляющие открытого образовательного пространства: внешнее и 

внутреннее пространство. 

По отношению к внешнему образовательному пространству ДОУ может быть представлено 

как центрообразующий фактор по консолидации усилий семьи, общественности, учреждений 

здравоохранения и т.п. в целенаправленной работе по воспитанию ребенка-дошкольника. 

Таким образом, под открытым образовательным пространством понимается целостное 

пространство развития личности ребенка для освоения им открытого мира культуры в процессе 

сотрудничества ДОУ с другими социальными институтами, образовательными системами, 

педагогическими культурами. 

Основной целью открытого образовательного пространства является консолидация усилий 

его субъектов с целью обеспечения развития индивидуальности дошкольника, укрепления и 

сохранения его физического, психологического здоровья. 

2.1 Основные положения концепции. 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти 

годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и личностные 

качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, 

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, 

культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого воспитанника, создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации 

развития качеств и возможностей ребёнка. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы 

развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение 

современных педагогических технологий, развитие детских социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. Вместе с тем инновационный характер преобразования 

означает исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие 

потребностям современного информационного общества в максимальном развитии способностей 

ребёнка. В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать целевые 

ориентиры. 
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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 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 ключевых компетенций дошкольников; 

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского >сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

- совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

слуха и речи в образовательном процессе ДОУ; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов; 

- укрепление материально - технической базы ДОУ. 

Руководствуясь законом РФ «Об образовании», «Концепцией дошкольного воспитания, Конвенцией 

о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, деятельность детского сада с 

'овывается на следующих принципах: 
• Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка. 
• Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей специалистов, 

родителей в воспитании и образовании детей. 
• Дифференциации и интеграции, который предусматривает целостность и единство всех 

систем учебной деятельности. 

• 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 психолого-педагогической поддержки 

каждого ребенка. 
• Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, беседы, 

наблюдения. 

• Принцип психологической комфортности, обеспечивающий ребёнку положительное 

эмоциональное самочувствие, состояние психологического благополучия. 

• Принцип активности - предполагает освоение ребенком программы через собственную 

деятельность под руководством взрослого. 

• Принцип природосообразности воспитания, заключающийся в требовании к воспитателю 

соответствовать в своём подходе, прежде всего, биологической природе ребёнка, понимании 

им врожденных черт ребёнка, учете его возрастных, индивидуальных особенностей. 

Участниками реализации Программы развития ДОУ являются воспитанники в возрасте от 3 до 7 

лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных образовательных и социальных 

структур, общественных организаций. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. При 

этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации проектов по 

отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы 

образовательной деятельности. 

Реализация данной концепции Программы развития МДОУ должна способствовать организации 

комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать 

всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

2.2 Цели и задачи программы развития 
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Целью Программы развития на период до 2022 года является: 

Создание в ДОУ 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 в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Задачами Программы развития выступают: 

• создание системы управления качеством образования дошкольников, путём создания и 

внедрения новых условий и форм организации образовательного процесса; 

• разработка и внедрение новых образовательных технологий (проектная деятельность, 

применение интерактивных коммуникативных технологий и др.); 

• обновление методического и дидактического обеспечения, внедрение информационных 

технологий в образовательный и управленческий процесс. 

• создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в управлении 
качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей. 

• создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам образования и 

развития детей раннего возраста, детей с ОВЗ, подготовки детей к школьному обучению, 

психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию детей. 

• совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада с 

учетом требований ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и развивающего 

обучения, возрастные, психологические и физические особенности воспитанников, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

Укрепление материально - технической базы ДОУ: 

• развитие системы управления ДОУ на основе, повышения компетентности родителей по 

вопросам взаимодействия с детским садом. 

Решение выше обозначенных задач будет достигнуто посредством: 

• обеспечения качества дошкольного образования путем успешного прохождения 

воспитанниками ДОУ мониторинга результативности воспитания и обучения; 

• формирования технологической составляющей педагогической компетентности педагогов 

(внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации образования); 

• овладения педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки образовательной 

деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы 

оценивания, внедрение современных методик определения результативности воспитания и 

обучения; 

• формирования гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов образовательного 

процесса; 

» расширения способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий; 

• создания системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, 

конкурсы, проектную деятельность; 

• повышения профессионального мастерства педагогов' на базе детского сада (трансляция 

передового педагогического опыта), при участии в методических формах взаимодействия 

ДОУ на уровне муниципалитета и региона; 

• расширения связей с учреждениями-партнерами. 

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции Программы 

развития ДОУ на 2018-2022г.г. 

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. 
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