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ПАСПОРТ 

программы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка-детский сад «Сказка» на 2018-2023 гг. 

 

Наименование  программы 

 

Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка-детский сад «Сказка» на 2018-2023 годы. 

Заказчик Комитет образования Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области 

Разработчики Программы Власова М.М., заведующий, Васильева Е.В.. заместитель заведующего по ВМР, 

творческая группа 

Основание для разработки 

программы 

(номер, дата  и  

наименование  

соответствующего  

правового акта) 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации")   

-  Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  от 14.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее ФГОС)  

- Программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы от 

22.11.2012 года;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26);  
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- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»  

- Конвенция о правах ребенка   

- Конституция РФ  

- Устав ДОУ 

Научно-методические 

основы разработки 

программы 

Программа развития предназначена для работы дошкольного образовательного 

учреждения в инновационном режиме, обусловливает систематическое 

совершенствование содержания и методов воспитания, обучения, образования 

дошкольников; повышения квалификации педагогов, развитии и реализации их 

творческого потенциала, организации психолого-педагогического просвещения 

родителей. 

Цель программы 

 

Построение инновационной модели образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования.  

Задачи программы 1) разработать концепцию образовательного пространства ДОУ в режиме развития; 

2) привести в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, 

материально-технический, финансовый, кадровый, мотивационный компоненты 

ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

3) разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность; 
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4) создать условия для повышения квалификации педагогов по инновационным 

образовательным программам; 

5) обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и экспертное 

сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с 

основными направлениями модернизации российского образования; 

6) обеспечить создание предметно-пространственной среды ДОУ, способствующей 

реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов; 

7) разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования и реализации программы развития. 

I этап (подготовительный) 

Сентябрь -декабрь  2018г. 

 

Цель: подготовить ресурсы 

для реализации Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствии с  новыми 

требованиями; 

 ввести эффективные контракты в работу с кадрами, совершенствовать систему 

переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного и оздоровительного процессов в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.  

 

II этап (реализации) 

Январь 2019г.- апрель 

2023г. 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым Программой 

развития;  
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сентябрь 2020г. 

Цель: практическая 

реализация Программы 

развития 

проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в 

соответствии с результатами мониторинга. 

III этап (обобщающий) 

Май-сентябрь  

2023 г. 

Цель:  выявление 

соответствия полученных 

результатов по основным 

направлениям развития 

ДОУ поставленным целям 

и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её 

эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем родительском 

собрании, разместить на сайте ДОУ; 

определить новые проблемы для разработки новой Программы развития. 

Финансовое обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

бюджетные и внебюджетные средства (спонсорские средства, добровольные 

пожертвования). 

Ожидаемые результаты 

реализации  программы 

 

 - разработана концепция образовательного пространства ДОУ в режиме развития 

как  единого информационно-смыслового пространства всех субъектов 

образовательного процесса ДОУ; 

- разработаны и приведены в соответствие нормативно-правовой, материально-

технический, финансовый, кадровый, мотивационный компоненты ресурсного 

обеспечения образовательного процесса; 

- разработана и принята педагогическая модель выпускника ДОУ, включающая 

комплекс показателей по линиям развития; 
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- определены этапы и механизмы разработки образовательной программы ДОУ, как 

составляющей образовательного пространства. 

- налажены  социокультурные  связи  ДОУ с  партнерами  с  учетом 

территориальных особенностей, обеспечение  межведомственных связей 

- построена целостная система с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей  условия для перехода на новый, более 

высокий уровень работы по физическому развитию детей 

- разработана система взаимодействия с семьями воспитанников, оказано 

содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка дошкольного 

возраста; 

 

 

1. Пояснительная записка. 

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. 

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.  
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Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо построить проект его деятельности на 

ближайшую перспективу, учитывающий модель дошкольного образовательного учреждения и механизм поэтапного 

преобразования ее составляющих. 

 Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Центр 

развития ребёнка-детский сад «Сказка» - документ, разработанный с учетом государственного, регионального,  

муниципального целевых заказов и исходного состояния ДОУ, содержащий систему мероприятий, направленных на 

достижение поставленных целей, средством интеграции и мобилизации педагогического коллектива.  

Данная Программа развития, способствуя формированию современного образовательного пространства ДОУ, не 

только определяет основные задачи образовательного учреждения на данном этапе, но и поможет выстроить концепцию 

развития, разработать проблемные направления, стратегические линии на будущее.  

Основные принципы разработки: 

– направленность программы на реализацию задач поэтапной организации образовательного пространства ДОУ в 

соответствии с новым законом образования и ФГОС дошкольного образования;  

– соответствие целей, задач, этапов, мероприятий  и механизмов реализации программы концептуальным и 

нормативным основаниям модернизации современного образования и дошкольного образования, в частности; 

– рамочный подход к разработке программы, предполагающий   определение целей, целевых показателей и базовых 

программных мероприятий, которые будут при необходимости  конкретизированы и дополнены по результатам анализа 

реализации каждого этапа программы, а также при ежегодном определении структуры и объема финансирования 

мероприятий программы; 
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- открытое взаимодействие МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад «Сказка» с комитетом образования 

Муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, специалистов «Смоленский областной 

институт развития образования»,  дошкольными образовательными учреждениями города и района, МБОУ «СОШ № 

10», а также с другими учреждениями культуры и искусства; 

– принцип открытых перспектив в формировании источников и объемов финансирования программных мероприятий, 

предусматривающий возможность и необходимость ежегодной корректировки финансового обеспечения программы, в 

том числе с учетом мониторинга и оценки эффективности реализации программы. 

        Своей главной задачей коллектив детского сада считает создание благоприятных условий  для полноценного 

проживания каждым ребенком периода дошкольного детства, для максимального развития и оздоровления каждого 

ребенка, формирование его готовности к дальнейшему обучению. 

Позиция родителей и педагогов недостаточно ориентирована на формирование личностных качеств ребенка.  

С позиции родителей важнейшей задачей дошкольных образовательных учреждений является формирование 

системных знаний, обеспечивающих готовность ребенка к школе. Значительная часть родителей считает 

первоочередной задачей также развитие определенных личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

 

Таким образом, государственно-общественный заказ можно представить в виде спектра основных требований к 

проектированию образовательного пространства ДОУ. 

 

Для кого будет 

организовано 

Для детей, посещающих МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сказка» до 8 лет с разными стартовыми 

возможностями 



 9 

образовательное 

пространство? 

Кто будет осуществлять 

образовательный процесс? 

Компетентные и прогрессивные педагоги, способные профессионально осмыслить 

проблемную ситуацию, найти и осуществить способы ее разрешения через 

исследовательскую, рефлексивную, проектировочную, организационную и 

коммуникативную деятельность. 

На что будет направлен 

образовательный процесс? 

На повышение качества образования через 

 охрану и укрепление физического, соматического и психического здоровья детей;  

 обеспечение их благополучия; обеспечение готовности выпускника ДОУ к вхождению 

в школьную жизнь;  

 развитие ребенка как субъекта отношений с собой, с людьми и с миром; 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

 расширение опыта самостоятельных выборов; 

 формирование познавательного интереса у ребенка; 

 сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Какова будет сущность 

образовательного 

Произойдет замена ценностей обучения на ценности развития ребенка, сохранения и 

укрепления его здоровья. 
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процесса? Знания, умения, навыки будут рассматриваться как средства в процессе развития ребенка. 

При этом общее, стержневое содержание будет варьироваться, наполняться конкретикой 

через использование разнообразных программ, адекватных возможностям каждого ребенка в 

зависимости от его  интересов, потребностей, состояния здоровья. 

Образовательный процесс будет построен по принципу возрастной сообразности и 

психологической адекватности. 

Основной формой организации образовательного пространства будет личностно-

ориентированное взаимодействие педагога с ребенком, педагогика сотрудничества, 

сотворчества и развития. 

В каких условиях будет 

осуществляться 

образовательный процесс? 

В условиях психолого-медико-педагогического сопровождения при систематическом 

отслеживании динамики развития и состояния здоровья каждого ребенка. 

  

 

2.Информационная справка. 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка-детский сад 

«Сказка». 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: МБДОУ «ЦРР-детский сад «Сказка». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 67Л01 № 0002523 регистрационный номер 5266 от 24 

апреля .2018 г. 
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Юридический адрес: 216507, Россия, Смоленская область, Рославльский район, город Рославль, 16 микрорайон, дом 

2-А. 

Фактический адрес: 216507, Россия, Смоленская область, Рославльский район, город Рославль, 16 микрорайон, дом  

2-А. 

Режим работы: 12 часов 

Сайт учреждения: http://ds-roslavl-skazka.gov67.ru/ 

Детский сад осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Образовательной программой ДОУ и направлена на 

формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень 

образования – дошкольное образование. 

Образовательная деятельность в детском саду  направлена на реализацию: 

-общих задач, обозначенных в  примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

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

-коррекционно-развивающих задач речевого развития воспитанников с нарушениями речи  с учётом  Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей, авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; 

-задач дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования следующей направленности: 

 Парциальная программа: «Добрый мир. Православная культура для малышей» под ред. Л.Н. Антоновой 

 Парциальная образовательная программа Ю.А. Комаровой: «Английский для дошкольников» 

Использование перечисленных программ не противоречит концепции основной образовательной программы 

детского сада позволяет: 

― включать в работу с детьми различные формы организации двигательной активности, направленных на 

формирование у воспитанников способности применять приобретённый двигательный опыт в самостоятельной 

деятельности; 

― создавать игровые обучающие ситуации в познавательно-исследовательской деятельности с детьми; 

― формировать нравственные качества, усваивать социальные нормы жизни в обществе; 

http://ds-roslavl-skazka.gov67.ru/
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― прививать элементарные навыки поведения дома и на улице, адекватно и осознанно действовать в различных 

ситуациях, в том числе угрожающих жизни и здоровью; 

― совершенствовать  у воспитанников коммуникативные навыки общения со сверстниками и взрослыми, активно 

участвовать в театрализованных представлениях, праздниках, развлечениях досугах и др. 

Образовательная деятельность строится на основании технологии личностно-ориентированного взаимодействия, 

направленной на необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при этом акцент 

делается на возрастные особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп развития воспитанников. 

С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере образования в детском саду 

осуществляется инновационная деятельность. Наш детский сад является пилотной площадкой. Апробирующей 

программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный парк». 

В работе с детьми педагоги  успешно применяют  здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие 

технологии направлены на сохранение и укрепление здоровья воспитанников,  организацию образовательного 

процесса без ущерба здоровью воспитанников, включают:  

― корригирующие упражнения для профилактики плоскостопия, формирующие правильную осанку, упражнения 

направленные на активизацию работы мышц глаз, дыхательную гимнастику; 

― закаливающие и оздоровительные процедуры: воздушные ванны с упражнениями, ходьба босиком, самомассаж, 

точечный массаж, хождение  по массажным дорожкам,; 

― использование разнообразных форм двигательной активности детей  традиционного, игрового характера, с 

использованием нестандартного оборудования, с включением методик физического развития дошкольников; 

― использование нетрадиционных методик (суд-жок терапия, стретчинг, музотерапия, сказкотерапия...) 

― планирование Дней здоровья, Недели здоровья, спортивных игр и упражнений, спортивных праздников, 

физкультурных досугов и др. 

В детском саду представлен спектр дополнительных образовательных услуг (за пределами, определяющими статус 

образовательных программ), формат которых обусловлен наличием социального заказа, ФГОС ДО, педагогическими 

возможностями детского сада по пяти направлениям: познавательное, научной, социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое развитие. Дополнительные образовательные услуги оказываются на бесплатной основе.  

Дополнительное образование способствует личностному развитию детей за счет расширения образовательного 

пространства ребенка исходя из его потребностей. Исключается дублирование содержания, обеспечивается 

оптимальное соотношение детских видов деятельности.  
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Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды детского сада 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных 

двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических 

качеств и способностей.  

В спортивном зале для занятий с детьми имеется разнообразное современное оборудование: гимнастические стенки, 

маты, обручи и мячи разных размеров, гантели, мягкие модули и многое другое, а также нетрадиционное физкультурное 

оборудование.  

Музыкальный зал оснащён большим набором технических средств (музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, ноутбук); музыкальными инструментами (металлофонами, ксилофонами, шумовыми, струнными и др. 

инструментами), что позволяет развивать музыкальный слух и исполнительские навыки дошкольник 

Приоритетным в работе детского сада является использование информационно-коммуникационных технологий в 

дошкольном образовании В Детском саду функционируют 2 ноутбука, сеть Wi – Fi, принтер, сканер, мультимедийное 

оборудование.  

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Для коррекции речевых недостатков, обогащения 

и совершенствования речи в детском саду создана благоприятная речевая среда, которая служит интересам , 

потребностям и развитию детей. Творчески оформлен логопедический кабинет. Помещение разделено на зоны, 

оснащение отвечает требованиям Сан ПиН и задачам современного коррекцционно-образовательногоо процесса. В 

кабинете имеется необходимое оборудование для проведения коррекционно-логопедических занятий с детьми, учебно-

методическая литература, пособия, дидактические игры, эстетически оформленный современный дидактический и 

раздаточный материал по всем разделам коррекционно - образовательной работы. 

Кабинет педагога-психолога – это маленькая страна чудес, где все журчит, звучит, переливается, манит, 

ненавязчиво заставляет малышей забыть неприятности, успокаивает. Здесь созданы все условия, в которых ребёнок 

получает положительные эмоции, расширяет свой жизненный опыт, обогащает чувственный мир. Спокойная цветовая 

гамма обстановки, мягкий свет, тихая нежная музыка – все это создает ощущение покоя, умиротворенности, комфорта и 

безопасности, что способствует быстрому установлению теплого контакта между педагогами и детьми 

Медицинский блок. Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность детского сада и её сотрудников. Оборудован и оснащён 

медицинский, процедурный кабинеты, изолятор. В медицинском кабинете приобретено новое оборудование: весы 
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электронные, ростомер, столик инструментальный, лампа кварцевая и др. 

         Предметно – пространственная развивающая среда в группах 

 

Предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, 

разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду постоянно поддерживаются все условия для 

оптимально – результативной организации образовательного процесса. 

 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий 

разнообразной деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей 

по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые 

помещения детского сада имеют комнату для раздевания, игровую, спальную и туалетно-умывальные комнаты. 

 

В детском саду имеется библиотечный фонд с изданиями: 

 

1) детская художественная литература для детей;  

2) научная литература для детей;  

3) методическая литература для педагогов;  

 

Имеется иллюстративный    материал,    дидактические    пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал. 

 

Оборудование и технические средства, используемые в образовательном процессе: 

 

Персональный компьютер – 12 шт.  

Ноутбук – 2 штук 

МФУ лазерное (принтер/сканер/копир) – 5 шт.  

Принтер цветной – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 2 шт.  
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Мультимедийный плеер – 2 шт.  

Телевизор – 12 шт.  

Музыкальный центр – 2 шт. 

Все оборудование доступно для педагогов Детского сада, находится в методическом кабинете, в группах 

Административные и служебные помещения: 

Кабинет заведующего, методический кабинет, мастерская кастелянши, пищеблок, прачечная, кладовые и др. 

 

Организация питания в ДОУ 

Рациональное питание оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего организма, 

повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. 

В детском саду осуществляется сбалансированное 4-х разовое питание в соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями детей. В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания 

включены овощи и фрукты. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все продукты имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение. Качество продуктов проверяется кладовщиком и старшей медицинской сестрой. Не 

допускаются к приему в детский сад пищевые продукты без сопроводительных документов, с истекшим сроком 

хранения и признаками порчи. 

Пищеблок детского сада оборудован моечными, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, контрольными весами, электроплитами, духовым (жарочным) шкафом, мясорубками, разделочными 

столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильниками и др.  В детском саду имеется кладовая для хранения 

продуктов питания.  

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной 

окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели 

приучают детей к опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под постоянным контролем у 

администрации детского сада.  

Прачечная ДОУ 

Залогом чистоты и уюта в детском саду является бесперебойная работа прачечной. Прачечная оборудована 

стиральными машинами - автомат, ванной, гладильными столами, электрическими утюгами, стеллажами для чистого 
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белья, камерой для сушки белья. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ. 

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности). Установлена «тревожная 

кнопка», обслуживаемая ФГКУ УМВД России по Смоленской области и унитарным предприятием «Охрана» 

Министерства внутренних дел. 

Детский сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями, установлено видеонаблюдение.  

Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные 

тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на 

улицах города, организуются экскурсии, игры. 

Территория ДОУ 

Территория детского сада достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая 

возрастная группа детей имеет свой участок . Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для 

развития основных видов движений). Обеспеченность детского сада отведенной ему территорией, его оборудование и 

оснащение, соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца на территории каждой групповой площадки 

установлены беседки. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: 

песочницами, горками, лесенками, качелями, машинами и др. На территории детского сада разбиты цветники и клумбы. 

В теплый период года цветники используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной 

работы, организации труда в природе. 

В детском саду оборудованы две физкультурных площадки для проведения физкультурных занятий, гимнастики в 

теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашем детском саду постоянно создаются и поддерживаются условия для 

всестороннего развития личности ребенка. Содержание предметно-пространственной развивающей среды соответствует 

интересам ребёнка, но требует постоянного обновления.  

 

4.Достижения и нерешённые проблемы. 
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. С целью повышения качества работы для достижения  более высоких результатов развития воспитанников  в ДОУ 

проводится мониторинг  заболеваемости, физического развития воспитанников.  Распределены дети по группам 

здоровья: 

год Группы здоровья 

 I II III IV 

2018 49 133 8 1 

Ситуация сохраняется на протяжении последнего десятилетия, связана с общей обстановкой в стране: в детский сад 

поступают дети уже имеющие 2 группу здоровья, т.е. имеющие от одного до нескольких заболеваний или отклонений 

от нормы. Только к подготовительной группе вследствие целенаправленной, систематической работы будем 

стараться исправить положение: уменьшить показатели по заболеваемости, увеличить показатели по физическому 

развитию. 

2. Мониторинг  уровня освоения детьми программного материала направлен на обследование уровневых показателей 

развития детей.  

В процессе мониторинга были исследованы следующие образовательные области: 

 Физическое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Социально – коммуникативное развитие;  

 Художественно – эстетическое развитие. 

Результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех возрастных групп за 2018учебный  год  

показали высокий и  средний уровень   в диапазоне от 50% до 83%; низкий уровень имеют от 6% до 12% детей. 

Процентное соотношение дано в зависимости от образовательной области и возрастной группы. 

  Наиболее высокие результаты освоения программного материала у детей старшей группы «Следопыты».  

Образовательная деятельность с детьми строится на деятельностном подходе. Педагоги в работе используют: 

- технологию развивающего обучения – познавательно-исследовательская деятельность организуется с 

использованием в комплексе традиционных и не традиционных методов и приёмов: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, проектная деятельность и пр.; 
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― технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности строится не на передаче  детям 

готовых знаний, а участие воспитанников  в процессах,  направленных на получение нового путём решения 

проблемных задач; 

― технологию коллективной творческой деятельности – создание различных  предметов коллективной продуктивной 

деятельности детей; 

― проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, направленных на получение новых знаний 

об окружающем мире; 

― информационные технологии - используют возможности компьютера для обогащения образовательной 

деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных условиях или с помощью традиционных средств 

понять или усвоить трудно. 

3. В течение лета педагоги привлекали  детей к участию в конкурсах. 

4. Мониторинг коррекционно-развивающей работы проводится по результатам  обследования  речевого развития 

детей с нарушениями речи. 

 

 Кадровый потенциал 

Педагогическими кадрами Детский сад укомплектован полностью, воспитателямии, специалистами на 100%. Все 

педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень квалификации. Проходят курсы повышения 

квалификации  CОИРО, курсы ИКТ, обучаются в учебных заведениях высшего профессионального образования (4 

чел.), посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы коллег других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки методической литературы.  
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Введение ФГОС  в дошкольное образование требует новых профессиональных компетенций от педагогических 

работников. Одной из  целей нашей работы – создать в детском саду такую образовательную среду, в которой будет 

полностью реализован профессиональный потенциал каждого педагога и всего педагогического коллектива в условиях 

реализации ФГОС. 
 

5.Концепция программы. 
 

Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны: 

50% 

12% 

38% 

ОБРАЗОВАНИЕ 

высшее 
педагогическое 

среднее 
профессиональное 

12% 

25% 

19% 13% 

31% 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 
до 3 лет 

с 3 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

более 20 лет 
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- введение новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 
Ключевой идеей является создание единого образовательного пространства как среды развития и саморазвития личности ребёнка. 

Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения приоритетных задач: 

1. Обеспечить успешный переход всеми субъектами образовательного процесса на освоение ФГОС до 

2. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетенции педагогов, готовность педагогов к работе в инновационном режиме. 

3. Актуализировать позиции партнёрства между детским садом, родителями и социальным окружением. 

4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности учреждения с учётом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

5. Привести в соответствие с требованиями пространственную предметно-развивающую среду. 
6. Обеспечить инновационный характер образовательного процесса. 

Модель развития ДОУ 

Самостоятельность, предлагаемая дошкольному учреждению, позволяет создать свою модель развития. Разрабатывая модель, 

руководствовались законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, а также исходили из результатов проведённого анализа 

деятельности ДОУ. 

Главная цель: Создание единой образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования, успешную адаптацию к 

школе выпускников детского сада. 

Миссия ДОУ: увидеть своё образовательное учреждение как открытое информационное образовательное пространство, в котором 

созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами родителей и педагогов школы, своеобразием самого дошкольного 

периода. В ФГОС дошкольного образования дана возрастная характеристик целевые ориентиры) ребенка на этапе завершения образования. 

Она является ориентиром для создания образа выпускника. 

Портрет выпускника 

 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническим навыками. У ребёнка сформированы 

основные физические качества, потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в мире предметов и вещей, в 

мире отношений и совеем внутреннем мире). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
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 Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. ребёнок адекватно 

использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). способен изменять стиль общения со взрослым или сверстников в зависимости от 

ситуации. 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребёнка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо, что такое плохо». Ребёнок 

способен планировать свои действия, направленные на достижения конкретной цели. Соблюдает правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (в транспорте, магазине, поликлинике, театре) и 

другое. 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребёнок может 

применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем). Ребёнок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, в постройке, в 

рассказе и другое. 

  Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. ребёнок имеет 

представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определённому полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире 
Модель педагога ДОУ. 

Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, обладающий особыми компетенциями. 

Универсальные требования к педагогу сформулированы в квалификационных характеристиках. 
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Квалификационные характеристики педагога детского сада: специальное образование; 

коммуникабельность; индивидуальный подход организаторские способности 

творческие способности (креативность) педагогическая рефлексия 

Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада и компетенции выпускника требуют от педагога следующих 

компетенций: 

Открытость. Педагог ДОУ делится опытом, информацией, идеями, открыто обсуждает проблемы и находит 

решения, его действия корректны и носят поддерживающий характер. 

Здоровый образ жизни. Педагог нашего ДОУ является носителем здорового образа жизни. 

Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления и использует проектирование как элемент 

своей профессиональной деятельности. 

Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным мышлением, стремится узнавать и осваивать 

новые, современные технологии и вносить их в жизнедеятельность ДОУ, осуществляет психолого-педагогическую 

рефлексию деятельности (осознание педагогами своих возможностей, способов работы с детьми, результатов 

деятельности) 

Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную гражданскую позицию. Он уважает и 

принимает многообразие проявлений человеческой индивидуальности, как в профессиональной деятельности, так и в 

повседневной жизни 

Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, является носителем правового сознания. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии ДОУ, основные 

характеристики желаемого будущего. 

Методологической основой разработки концепции являются: 
1. Основные положения Концепции дошкольного воспитания (авторы В.В.Давыдова, В.А.Петровский,1989г) о 

самоценности периода дошкольного детства, о движущих силах развития личности ребёнка. 
2. Идеи Л.С.Выготского о социальной ситуации развития: взрослый для ребёнка не просто условие личностного 

развития, а один из непосредственных участников этого процесса, его субъект. 
3. Идеи личностно-ориентированного подхода: содействие становлению и развитию личности ребёнка; следованию 

принципу «Не рядом и не над, а вместе!»; не «запрограммированность», а динамичное проектирование личности, 
понимание, признание и принятие ребёнка. 

4. Идея дифференцированного подхода: позволяет осуществлять индивидуальный подход к ребёнку по уровню 
развития, состоянию здоровья, возрастным особенностям, интересам, половому признаку. 
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Содержание и организация образовательного процесса. 

Главное в содержании и организации образовательного процесса: на первый план выдвигается идея самоценности 

дошкольного детства, необходимости полноценного его проживания. Установка на «самоценность» подразумевает 

отсутствие какого то ни было насилия над ребёнком, навязывания ему чуждых его интересам и склонностям форм 

обучения. Однако это ни в коей мере не исключает всякое обучение. Но усвоение знаний не является самоцелью, а 

должно подчиняться логике развития способностей ребёнка. Поэтому основным способом дошкольного обучения 

должна быть постановка перед детьми системы последовательно усложняющихся задач, которые требуют 

использования и самостоятельного поиска средств и способов решения. 

Предполагается, что для реализации программы развития дошкольное учреждение будет работать по 

Образовательной программе дошкольного образования, разработанной на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Система управления ДОУ. 

Необходимость пересмотра структуры управления связана прежде всего с переходом ДОУ в новый режим развития. 

Структура управления переходит от традиционного, характеризующегося единоначалием и неразвитостью 

горизонтальных связей, к соуправлению (родители, воспитатели, дети формально участвуют в управлении, принятии 

непринципиальных решений) и самоуправлению, когда родители, воспитатели и дети являются полноправными 

участниками управления, принимают решения по принципиальным вопросам). Одной из новых организационных 

структур в управленческой схеме являются творческие группы, ответственные за внедрение проектов. Формами 

самоуправления являются: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, родительский комитет.  

Содержание программы. 

I этап (подготовительный) 

Сентябрь -декабрь  2018г. 

 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития 

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствии с  новыми требованиями; 
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 ввести эффективные контракты в работу с кадрами, совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного и оздоровительного процессов в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования.  

                                                                              II этап (реализации) 

                                                                         Январь 2019г.- апрель 2023г. 

Цель: практическая реализация Программы развития 

 реализовать мероприятия по основным направлениям, определённым Программой развития;  

проводить корректировку мероприятий по реализации Программы развития в соответствии с результатами мониторинга.  

 

III этап (обобщающий) 

Май-сентябрь2023 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития ДОУ поставленным целям 

и задачам. 

 

 провести анализ результатов реализации Программы развития, оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем родительском собрании, разместить на сайте ДОУ; 

определить новые проблемы для разработки новой Программы развития. 
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Мероприятия по обеспечению реализации программы развития. 

I ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 2018 ГОД (СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ). 

 

 

 
Задачи и направления 

работы 

Основные мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Провести 

организационную 

работу по разработке 

Программы развития 

детского сада на 2018 – 

2023 года. 

 

На основе принятого решения о разработке Программы развития 

детского создать рабочую группу, назначить руководителя, определить 

её статус и режим работы 

 

сентябрь заведующая 

 Проанализировать последние документы, определяющие политику 

образования на современном этапе (Федеральный закон  от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования) 

Сентябрь 

2018-

декабрь 

2018 

заведующая 

«ФГОС к условиям реализации и структуре ООП дошкольного 

образования». консультация для вновь поступивших педагогов. 

Ноябрь 

2018 

заведующая 

На педагогическом совете «Учебный год начался»  обсудить вопрос: 

Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; ФГОС дошкольного образования – основные 

нормативно – правовые документы, определяющие политику в 

развитии дошкольного образования на современном этапе. 

Сентябрь 

2018 

заведующая 

Первичное обсуждение Программы развития детского сада Сентябрь 

2018 

Администрац

ия 

Доработать программу с учетом полученных предложений. сентябрь Рабочая 

группа 

Оценить качество 

жизнедеятельности 

Подготовить информационно – аналитическую справку о деятельности 

детского сада. 

сентябрь Рабочая 

группа 
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детского сада, степень 

адекватности 

результатов 

социальнозадаваемым 

целям. 

 

Провести проблемный анализ детского сада по следующим 

направлениям: 

- условия жизнедеятельности; 

- уровень освоения реализуемых программ, развития детей; 

- о состоянии их здоровья; 

- результаты инновационной деятельности. 

 

сентябрь Рабочая 

группа 

Детский сад глазами родителей (анкетирование с целью оценки 

деятельности детского сада) 

 

сентябрь Воспитатели 

групп 

 

Определить стратегию и 

тактику развития 

детского сада, условия 

по претворению 

программы в жизнь 

 

Разработать Концепцию развития детского сада; 

 - базисные основания; 

 - организационно педагогическая структура; 

 - проектирование образовательного процесса детского сада и условия 

его реализации; 

 - совершенствование системы управления детским садом. 

сентябрь Рабочая 

группа 

Определить стратегию развития детского сада: цели, задачи, этапы 

реализации, прогнозируемые результаты. 

 

сентябрь Рабочая 

группа 

Разработать поэтапный план реализации программы сентябрь завед.  

ст. восп. 

Круглый стол «Проект Программы развития на 2018-2023 г»  

 

сентябрь Рабочая 

группа 

Презентация Программы развития детского сада на 2018 – 2023 годы. 

 для коллектива детского сада 

 для родителей 

октябрь 

 

декабрь 

Рабочая 

группа  
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«Ваш личный вклад в реализацию Программы развития детского сада» 

- круглый стол  

 

октябрь   

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Инновационный 

потенциал 

педагогического 

коллектива 

Восприимчивость к новому, 

 подготовленность к освоению новшеств,  

степень новаторства педагогов, 

оценка инноваций и нововведений в ДОУ. Анкетирования, опрос, 

наблюдения. 

Сентябрь-

декабрь 

Администрац

ия, 

пед.коллекти

в 

 

 

II ЭТАП – ОСНОВНОЙ  январь 2019– апрель 2023 г. 

 

 

Задачи и направления 

работы 

Основные мероприятия Сроки Ответственны

е 

ООП детского сада – 

стартовая площадка для 

внедрения ФГОС в 

образовательный 

процесс 

 

 

На основе новых нормативно – правовых документов (ФЗ «Об 

образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования), внести 

изменения и дополнения в ООП, доработать вариативную часть 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Рабочая  

группа 

 

Рабочая  

группа 

 Проектирование образовательной работы на учебный год в 

соответствии с образовательными областями и их интеграцией. 

 

Ежегодно 

август 

Методически

й совет 
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Ознакомление вновь поступивших педагогов со структурой и 

содержанием ООП, условиями ее реализации, спецификой работы над 

вариативной частью программы. 

по мере 

поступле

ния 

педагогов 

Заместитель 

заведующей 

по учебно - 

воспитательн

ой работе 

Составление карты оценки проф. мастерства педагогов и имеющихся 

затруднений (по результатам анкетирования) 

Сентябрь

2019г 

Старший 

воспитатель 

Разработка комплексно – тематического плана для каждой возрастной 

группы на учебный год по заданной схеме: тема, содержание работы в 

процессе ООД, совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности, итоговое мероприятие. Темы 

определяются в соответствии с красными датами календаря, 

сезонными изменениями, содержанием базовых и парциальных 

программ. 

 

4 квартал 

учебного 

года 

 

воспитатели 

Системная самообразовательная работа педагогов, по выполнению 

ООП, в рамках единой методической темы. 

постоянн

о 

Пед. 

коллектив 
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Система методических мероприятий по созданию условий, 

обеспечивающих выполнение ООП:  

 Информационный четверг Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Информационный четверг «О внедрении в практику  работы 

ФГОС ДО» 

 

 Методическое обеспечение ООП – знакомимся с новинками 

 

 Тематические педагогические советы по реализации задач 

годового плана, направленные на реализацию Программы 

развития детского сада 

 

 Медико-психолого-педагогическое сопровождение  

образовательного процесса в рамках ФГОС (итоговые 

педсоветы) 

 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

 

ежегодно 

 

согласно 

годового 

плана 

 

ежегодно 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

заведующая 

 

 

Зам. зав. по 

МВР 

администрати

вная группа 

 

 

администрати

вный совет 

 

 

Оказание методической помощи педагогам в освоении и реализации 

ООП по всем направлениям: 

- наблюдение за работой педагогов, с последующим анализом; 

- групповые консультации по вопросам, вызывающим затруднения; 

- индивидуальное консультирование по запросам педагогов; 

- мастер классы для начинающих педагогов; 

- разработка методических пособий. рекомендаций. 

 

постоянн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

Научно – методическое, информационное и дидактическое 

обеспечение ООП. 

постоянн

о 

Зам. зав. по 

ВМР 
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Изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы по 

реализации ООП. 

постоянн

о 

Педагоги, 

администраци

я 

Качество реализации ООП – промежуточный и итоговый контроль. апрель-

май, 

ежегодно 

Педагоги, 

администраци

я 

Внесение в образовательную программу изменений, дополнений в 

соответствии с годовыми задачами и изменениями в 

жизнедеятельности детского сада. 

Ежегодно 

4 квартал 

Педагоги, 

администраци

я 

Разработка перспективного плана по выполнению программы развития 

на новый учебный год. 

Июнь-

август 

ежегодно 

Рабочая 

группа 

Обновление содержания 

образования через 

внедрение программ и 

технологий, 

перспективные 

направления 

деятельности.  

Разработка и  внедрение  парциальных авторских программ.  2019 – 

2023 уч. 

г. 

Педагоги, 

администраци

я 

Разработка авторских дополнительных развивающих программ 

естественно-научной, физкультурно-оздоровительной, 

художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической 

направленности.  

 

2019 – 

2023 уч. 

г. 

 

Муз.руководи

тель. 

Педагог-

психолог 

 

Зав., зам. зав 

по ВМР 

Систематизировать опыт по разработке программ кружковой работы  постоянн

о 

администраци

я 

Мобилизовать коллектив на освоение современных форм организации 

жизнедеятельности детей, активных методов по освоению детьми 

специфических видов деятельности, накапливать и распространять 

опыт по их использованию. 

постоянн

о 

Зав., зам. зав 

по ВМР 
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Конструирование 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды в 

целях развития ребенка 

и обеспечение ему 

максимального 

психологического 

комфорта. 

 

Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросе 

создания предметно –пространственной  развивающей среды, через 

постоянно действующий семинар «Конструирование предметно –

пространственной  развивающей среды в условиях внедрения ФГОС» 

2019 – 

2023 уч. 

г. 

Зам. зав по 

ВМР 

Мобилизовать усилия пед. коллектива на создание предметно – 

пространственной развивающей среды для всех видов детской 

деятельности, через систему конкурсов:  

- социально - личностная среда; 

- создание условий для познавательно – речевого развития; 

- индивидуализация предметно-пространственной среды в группах; 

- лучший физкультурный уголок; 

- летние игровые площадки; 

- оформление приемной, направленной на обеспечение взаимодействия 

с семьей; 

- «Стена художественного творчества»; 

- «Лучшая группа» – готовность групп к учебному году. 

Разработать положения о проводимых конкурсах. 

2019 – 

2023 уч. 

г. 

Пед. 

коллектив 

«Лучшая группа к учебному году» - конкурс ежегодно Пед. 

коллектив 

 

Привлечь родителей к оснащению предметно – пространственной 

развивающей среды в группах, оказанию спонсорской помощи для ее 

обогащения. 

 

постоянн

о 

 

Пед. 

коллектив 

Обеспечение 

полноценного 

взаимодействия с 

Изучить современные подходы к организации работы по 

взаимодействию с семьей, лучший опыт ДО в решении данного 

вопроса. 

Май 

2020г 

Творческая 

группа 
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семьей в целях 

содействия развитию 

ребенка. 

2019 – 2023 уч. г. 

Разработать программу взаимодействия с семьей, выделить 

 основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

2021г Творческая 

группа 

Провести Неделю педагогического мастерства «Нестандартные формы 

взаимодействия с семьей». Опыт обобщить и систематизировать в 

метод. кабинете. 

Март 

2021 

Творческая 

группа 

Составить картотеку методической литературы и журнальных 

публикаций по данному вопросу. На каждое пособие подготовить 

аннотацию. 

2021-

2022г 

Зам. зав по 

МВР 

Ввести в практику работы новые активные формы взаимодействия 

«Почта родителей», «Знаете ли вы», «Портфолио семьи» 

постоянн

о 

воспитатели 

Акцентировать внимание воспитателей на адресную направленность 

работы с родителями 

постоянн

о 

Пед. 

коллектив 

Обеспечить взаимодействие администрации, воспитателей и узких 

специалистов в реализации программы взаимодействия с семьей. 

постоянн

о 

Администр. 

группа 

Обеспечение 

всесторонней  

готовности  

ребенка 

к школе 

 

В целях обеспечения преемственности и снижения негативных 

последствий прохождения адаптации к новым социальным условиям, 

разработать авторскую программу  по подготовке детей к школьному 

обучению. 

2023 г. Педагог - 

психолог 

Разработать лекторий для родителей «На пороге школы» 

 

 

2022 г. Воспитатели 

подготов. гр. 

На сайте детского сада открыть страничку «Будущий первоклассник». 

 

ежемесяч

но 

Батурина Т.А. 

Разработать циклограмму взаимодействия узких специалистов и 

воспитателей подготовительных к школе групп по обеспечению 

стартовой готовности ребенка к школе. 

Декабрь 

2019 г. 

Администрац

ия, редагоги 
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Проводить системную работу по формированию предпосылок учебной 

деятельности, развитию умственных способностей, детской 

любознательности через систему специально подобранных игр и 

упражнений.  

 

постоянн

о 

Воспитатели 

совместно с 

узкими 

специалистам

и 

Обеспечить мониторинг готовности выпускников к школе и их 

успеваемости на начальном звене обучения. 

постоянн

о 

Зам. зав по 

ВМР  педагог 

- психолог  
 

III  ЭТАП – ОЦЕНОЧНО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  Май-сентябрь2023 г. 

 

 

 
 

Контрольные 

объекты 

 

Оцениваемые показатели 

 

  

сроки 

 

ответсвен. 

 

Здоровье детей 

 

Анализ заболеваемости 

Группы здоровья 

Типы заболеваний 

Детский травматизм 

 

Сопоставительный 

анализ 

Сравнительный анализ 

за последние 3 года 

 

 

Май-

сентябрь2023 

г. 

 

 

медсестра 

 

Уровень 

физического 

развития и его 

гармоничность 

 

Данные антропометрии. 

Физическая подготовленность. 

Соответствие биологи 

ческого возраста паспортному. 

 

Сопоставительный 

анализ 

физподготовленности 

 

Май 2023 

 

ст. мед. сестра 

воспитатели 

 

Уровень освоения 

детьми ООП, в 

основе которой 

 

Оценить уровень соответствия содержания 

ООП ФГОС. 

Оценить созданные условия для реализации 

 

ООП 

 

Карты достижений 

 

апрель-май 

 

 

Педагоги, зам.зав. 

по ВМР 
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базовая программа 

«От рождения до 

школы» 

ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

Оценить уровень развития  детей по  

основным  образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное, 

Художественно-эстетическое; 

Физическое 

Речевое 

детей на конец года  

 

Сформированность 

у детей базовых 

качеств личности 

 

Инициативность, самостоятельность,  

произвольность, креативность,  

свобода поведения,  безопасность,  

самосознание и самооценка. 

 

Использование 

специальных тестовых 

заданий,  

 

апрель 

зам.зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

 

Готовность 

выпускников к 

дальнейшему 

обучению 

 

Анализ успеваемости, поведения, здоровья 

выпускников начальной школы и 

первоклассников 

 

Сравнительный и 

сопоставительные 

анализы 

 

май 

 

Педагог-психолог, 

с зам.зав. по ВМР 

совм. с завучем 

нач.школы 

 

Оценка 

профессионального 

мастерства 

педагогов. 

 

Активные педагогические позиции  

Профессионально-личностные качества: 

- профессионально-педагогическая 

направленность личности, 

- отношение к педагогическому труду, 

- интересы и духовные потребности, 

- профессионально- нравственные качества, 

- личностно-педагогическая саморегуляция. 

Профессиональные знания, умения 

Знания: методологические, теоретические, 

методические, технологические 

Умения: информационные, прогностические, 

организационные, коммуникативные, 

 

Анкетирование, 

наблюдения, 

результаты 

аттестации, 

сопоставительный 

анализ (сравнение с 

заданными 

показателями) 

 

Апрель-май 

 

заведующая 

зам зав. по ВМР,  

педагог-психолог 
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прикладные, навыки анализа и самоанализа, 

морально-волевой регуляции, педагогической 

техник, творческие умения 

 

Оценка предметно-

пространственной 

развивающей 

среды 

 

Адекватность среды, соответствие вводимым в 

образовательный процесс программно- 

методическим комплексам; 

полнота среды, обеспечение полноценности её 

содержания для всех видов детской 

деятельности  и перспективных направлений 

работы., 

деятельностно-возрастная организация  среды, 

постепенное  её обогащение и развертывание 

соответственно развитию возможностей детей; 

динамичность, возможность быстрого 

изменения среды исходя из интересов и 

возможностей детей; 

реализация принципа развивающей этапности 

обучения: дидактическое оснащение ООД, 

совместной деятельности воспитателя с 

детьми, создание условий  для 

самостоятельной деятельности детей; 

многофункциональное использование всех 

имеющихся помещений (зонирование); 

эстетичность, сочетаемость материалов, 

используемых при оформлении, по цветовой 

гамме, фактуре, размера и др. 

 

рейды по группам, 

смотры-конкурсы 

«Взрослые детям», 

организация 

тематических 

выставок 

 

постоянно 

 

Педагоги, зам.зав. 

по ВМР 

 

 

Уровень 

взаимодействия 

детского сада с 

семьей 

 

Оценить уровень реализации программы 

взаимодействия детского сада и семьи. 

Обобщить опыт работы по использованию 

современных форм взаимодействия с семьей 

 

Практические 

материалы педагогов 

Результаты 

анкетирования 

 

Апрель-май 

 

 

 

Администрация, 

педагоги 
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«Детский сад глазами родителей» - степень 

удовлетворенности родителей 

предоставляемыми услугами. 

Оценить участие родителей в 

жизнедеятельности детского сада:  совместные 

мероприятия, участие в работах по 

благоустройству  территории детского сада и 

проведении косметического ремонта, оказании  

спонсорской помощи в оснащении предметно-

развивающей среды групп 

Наблюдения, анкеты 

 

Оценка медико-

социальных 

условий 

 

Обеспечение физической  и психологической 

безопасности, 

эффективность специальных оздоровительных 

мероприятий, 

взаимодействие с семьей и детской 

поликлиникой, 

наличие специального медицинского 

оборудования для лечебно-профилактической 

работы. 

 

паспорта здоровья 

воспитанников 

 

тематическая проверка 

 

Апрель-май 

 

 

Администрация, 

педагоги 

 

 

Руководство и 

управление 

 

Степень удовлетворения коллектива 

переменами,  

Оценка деятельности ДОУ родителями, 

педагогами начальной школы. 

 

анкетирование 

родителей, педагогов, 

сотрудников ДОУ 

 

май 

 

Администрация, 

педагоги, 

профсоюзный 

комитет 

 

Обобщение опыта 

работы по 

построению 

образовательного 

процесса в 

условиях ФГОС 

 

Образовательная программа  как основное 

средство внедрения в образовательный 

процесс ФГОС. 

Обеспечение эмоционального комфорта 

каждому ребенку через использование 

современных средств взаимодействия с 

 

методическая копилка, 

материалы 

аттестуемых 

педагогов, 

творческие 

разработки, 

 

постоянно 

 

методкабинет 
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детьми. 

Организация совместной деятельности 

педагога с детьми как основная форма работы 

по реализации ООП. 

Проектирование предметно-пространственной 

развивающей среды с.целью развития 

разнообразных интересов детей и создания 

условий для их самостоятельной деятельности. 

Развитие творческих способностей через 

организацию кружковой работы и новые виды 

детской деятельности. 

Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС, 

творческие отчеты,  

рефераты педагогов 

 
 

 
Ресурсное обеспечение программы 

Бюджетные ассигнования. Приобретение медикаментов, приобретение и ремонт оборудования, приобретение расходных материалов для 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса, методической литературы, повышение квалификации педагогов, курсовая 

переподготовка, оснащение детского сада современными методическими пособиями, обеспечение безопасности ДОУ, 
 

 

Внебюджетные ассигнования 

Добровольная благотворительная помощь родителей и спонсорская помощь организаций в течение всего периода 

реализации программы развития. 

 
ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Система ресурсного обеспечения ДОУ включает в себя следующие ресурсы: 

  материально-технические – оборудование мебелью, техникой, инвентарем и оснащение материалами групп, кабинетов, других 

помещений и прилегающей территории для организации основного и вспомогательных процессов деятельности ДОУ;  

 программно-методические – обеспечение образовательными программами и методическими пособиями;  
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 кадровые – обеспечение ДОУ квалифицированными педагогами, специалистами, медицинскими работниками и другими сотрудниками;  

 информационные – использование ИКТ в образовательной деятельности, коррекционной работе, административно-организационной 

работе; информирование о работе ДОУ в средствах массовых коммуникаций;  

 научно-методическое сопровождение – организация деятельности методической службы, научного руководства;  

 обеспечение безопасности – проведение противопожарных мероприятий; соблюдение требований охраны труда и санитарно-

эпидемиологических норм; сотрудничество с охранной фирмой; 

  финансово-экономические – обеспечение рационального и эффективного использования бюджетных средств и привлечение 

внебюджетных средств некоммерческого партнерства и сторонних организаций;  

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: бюджет и дополнительные привлеченные 

средства (спонсорские взносы, добровольные пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения). Ежегодные объемы финансирования 

программы определяются в установленном порядке при формировании бюджета ДОУ на плановый финансовый год. 

 

Управление Программой развития  
 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация ДОУ через координацию деятельности 

исполнителей. Содействие в доработке планов, реализации проектов, подготовку и переподготовку педагогов и 

представление условий для их профессионального роста. Мониторинг хода выполнения программных 

мероприятий осуществляется ежегодно, по окончании учебного года. Участниками Программы делается анализ её 

выполнения, выносятся рекомендации, вносятся коррективы в её содержание. Контроль над ходом реализации 

Программы представляется в виде двух компонентов: 

  Административный контроль - оперативный, промежуточный, итоговый. 

  Самоконтроль – диагностика, самоанализ, анкетирование. Информация о реализации Программы за 

определённый период представляется на обсуждение педагогического совета, в Публичный доклад заведующей, 

на сайт детского сада. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Функции 

управления 
Содержание деятельности 
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Информационно- 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области актуальных проблем обучения, 

воспитания, оздоровления и т.д., научно-методического материала о 

состоянии работы в школе. 

Мотивационно-

целевая 

Определение целей совместно с тренерским советом, родителями и 

т.д. по деятельности коллектива и отдельных преподавателей, 

направленной на реализацию Программы. 

Планово-

прогностическая 

Совместно с тренерским советом школы прогнозирование, 

планирование организации и содержания деятельности коллектива. 

Организационно-

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программ, обобщение, 

осуществление повышения квалификации тренеров-

преподавателей. 

Контрольно-

оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния 

всех направлений учебно-воспитательного процесса. 

Регулятивно-

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с программой, устранение нежелательных 

отклонений в работе. 

 

 

Программа  развития    призвана  не  допустить  риски, связанные с потерей таких ключевых преимуществ 

МБДОУ «ЦРР-детский сад  «Сказка» как:  

 конкурентоспособность  образовательного  учреждения  и  привлекательность в  родительском  сообществе  в  

связи  с  высокими  показателями  качества образования.  

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

 конкурентоспособность выпускников ДОУ в системе общего образования.  

 высокое  качество  и  материально-техническая  оснащенность образовательного процесса.  



 40 

В  качестве  основных  конкурентов рассматриваются образовательные  учреждения города, реализующие 

программы дошкольного образования, учреждения дополнительного образования,  реализующие программы 

дополнительного образования детей.   

Конкурентные  преимущества  МБДОУ «ЦРР-детский сад  «Сказка»  определяются следующими факторами:  

 высоким качеством образования;  

 наличием  опыта  инновационной  деятельности,  потенциалом  педагогических  и управленческих команд в 

области проектирования,   образовательных и организационно-управленческих инноваций;   

 наличием опыта муниципального и регионального  научного  и  образовательного  сотрудничества,  мотивацией 

педагогов  и  руководителей  за  счет  осуществления  проектов и программ, привлечения дополнительных  

спонсорских  средств в условиях социального партнерства; 

 комплексное сопровождение детей специалистами ДОУ; 

 наличием системы внутриучрежденческого повышения квалификации; 

Вместе  с  тем, реализация  Программы  развития  может  породить  риски, связанные:  

 с недостатками в управлении реализацией Программой;  

 с неверно выбранными приоритетами развития.  

Недостаточный  учет  результатов  мониторинговых  исследований  хода  реализации Программы  может  

существенно  повлиять  на  объективность  принятия  решений  при планировании  программных  мероприятий,  что  

приведет  к  отсутствию  их  привязки  к реальной ситуации.  

Риски,  связанные  с  неверно  выбранными  приоритетами  развития,  могут  быть  вызваны  изменениями  

государственной  политики  в  сфере  дошкольного образования  и  последующей внеплановой  коррекцией  частично  
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реализованных  мероприятий,  что  снизит эффективность данных мероприятий и всей Программы, а также 

использования бюджетных средств.  

Система организации контроля  выполнения Программы: 

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

 Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах внедрения в наглядной форме;  

 Публикации на сайте ДОУ, в СМИ; 

 Отчет администрации перед Педагогическим советом, родительским комитетом, общим родительским 

собранием; 

 Участие в городских, региональных, федеральных семинарах, конференциях.   

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. Информация о ходе 

реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно представляется на  педсовете и на сайте ДОУ. 

 

Мониторинг реализации программы развития ДОУ 
 

 Цель мониторинга– комплексная оценка эффективности работы администрации и педагогического коллектива 

детского сада по реализации целей и приоритетных направлений программы. 
 

 

 

№ 

п/п 

Направление  мониторинга Исследуемый  показатель Периодичность  мониторинга 

1. Состояние  здоровья 

участников  образовательного 

 воспитанников по  группам здоровья, 

 структура  хронических заболеваний детей, 

 структура  соматических, психосоматических и  хронических 

ежегодно 
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процесса заболеваний  педагогов, 

 показатели  острой заболеваемости детей  и  педагогов, 

 психологическое исследование  адаптации детей к детскому 

саду 

2. Качество образовательных и 

дополнительных услуг   

      *оценка эффективности проведения    занятий кружков, 

секций, клубов 

 сравнение  результатов  развития детей дошкольного 

возраста в процессе реализации программы, 

 изучение  динамики развития детей дошкольного 

возраста в процессе реализации программы, 

 оценка  эффективности использования 

новых  образовательных технологий, форм обучения и 

воспитания 

 результаты  участия в    олимпиадах  и  конкурсах, 

  

2  раза  в  год 

ежегодно 

ежегодно 

ежегодно 

ежегодно 

ежегодно 

 

3. Информатизация 

образовательного процесса 

 использование информационных 

технологий  в  управленческой 

деятельности  администрации детского сада, 

 использование  информационно-

коммуникационных  технологий в  воспитательном 

процессе, 

 доступность  Интернет- ресурсов  для педагогов, 

 эффективность  использования  новых  компьютерных 

технологий  для  осуществления для осуществления 

образовательного и воспитательного процессов, 

 

Ежегодно 

   

4. Развитие  у  дошкольников 

успешной  адаптации 

в  условиях детского сада. 

 психолого - педагогическое исследование  по 

данному  вопросу, 

 эффективность  работы воспитателей и специалистов 

ДОУ 

 результаты  участия дошкольников  в  различных 

конкурсах 

 эффективность  работы всех  направлений 

дополнительного образования 

 Ежегодно 
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5. Совершенствование 

педагогической 

компетентности воспитателей 

и специалистов в условиях 

современного социума 

 диагностические исследования профессиональной 

деятельности уровня педагогов, 

 эффективность  методической работы, 

 участие  педагогов в  муниципальных, 

региональных  конкурсах профессионального 

педагогического  мастерства, 

 изучение уровня  овладения педагогами  ИКТ, 

 оценка  эффективности дистанционного 

обучения  педагогов 

Ежегодно 

6. 

 

 

Внедрение инновационных 

технологий обучения и 

развития. 

 

 эффективность внедрения  новых образовательных  технологий, 

   оценка качества  результатов инновационной  деятельности 

педагогов, 

   оценка качества  результатов   инновационной  деятельности 

 образовательного  учреждения 

 Методическая оснащенность педагогов для проведения 

мониторингов; 

  

 Ежегодно 

не реже 1 раза в подугодие 

заседание  методического 

совета с анализом по 

реализации каждого проекта 

ежегодно 

ежегодно 

ежегодно 

 
Порядок представления результатов мониторинга: 
 
- аналитические справки детского сада по промежуточным итогам реализации программы (ежегодно); 
- итоговая аналитическая справка ДОУ по созданию функциональной адаптивной системы, положительно влияющей на 

качество образования (ежегодно); 
- итоговая аналитическая справка ДОУ по созданию функциональной адаптивной системы, положительно влияющей на 
качество образования. 

. Возможные факторы риска и меры для их минимизации. 

 

Факторы риска Запланированные меры 

Недостаточный уровень готовности 

педагогического коллектива к 

инновационной  деятельности 

 

Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации. Проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов и т.д 
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Несоответствие  представлений педагогов о 

возможностях воспитанников и их реальным 

психофизическим состоянием 

 

Проведение психолого-педагогических 

мероприятий по выявлению 

ресурсов личностного развития 

дошкольников. 

Совершенствование системы психо-

логической работы, включающей 

диагностику, позволяющую выявлять 

психологические особенности ребёнка 

Несоответствие между материально-

технической базой и задачами по созданию 

информационного образовательного 

пространства 

Проведение мероприятий по 

удовлетворению потребностей в 

технических средствах обучения 

  

  
 

 

 

Таким образом, анализ актуального состояния учреждения на момент составления программы развития 

позволяет нам выделить проблемы функционирования учреждения и риски, которые могут влиять на результативность 

реализации разных этапов программы развития ДОУ. 
Для решения вышеуказанных проблем и перевода ДОУ в режим развития необходимо: 
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1. Совершенствование материально-технической базы, достаточной для формирования оптимальной развивающей 

предметно-пространственной среды и воспитательно-образовательного процесса. 

2. Разработка концепции и программы развития ДОУ, работающего в режиме активизации инновационных 

потенциалов педагогического, детского коллективов, родительского актива. 

3. Объединение усилий педагогов и родителей в процессе создания системы эффективной научно-методической 

деятельности и организации оптимальной системы контроля внутри учреждения. 

4. Организация альтернативных образовательных услуг в соответствии с интересами детей и запросами их родителей. 

5. Моделирование воспитательно-образовательного процесса как системы, помогающей саморазвитию личности детей и 

педагогов. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации: 

 

для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения; 

 

для детей – получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого 

ребенка; 

 

для педагогического коллектива – повышение интереса к профессии 

и развитие профессиональной компетентности; 

 

для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при 

поступлении в школу; 

 

для социума – реализация системы социального партнерства. 

Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно 

– образовательное пространство ДОУ в благоприятную среду для развития 

индивидуальности каждого ребенка. 
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