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Паспорт программы развития 
 

Наименование 
Программы  

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Златоруновский детский сад» (далее МБДОУ) 

Основания для 
разработки Программы 

− Конституция Российской Федерации; 
− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   
− Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000  N 751); 
− Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 
1662-р);  
− Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 
Президентом Российской Федерации 04.02.2010  ПР-271; 
− План действий по модернизации общего образования на 2016-2020 годы (утвержден 
Распоряжением Правительства РФ ) 
−  Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2014 № 2765-р; 
− Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2014 № 479),  
− Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена 
Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761); 
− Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 
15.05.2013 №792-р); 
− Приказ № 1155 от 17.10.2013 года Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"; 
− Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций"  (Постановление от 15 мая 2013 
г. № 26); 
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Златоруновский детский сад» . 

Заказчик Программы  МКУ Управление образования администрации Ужурского района Красноярского края; 
Совет коллектива МБДОУ «Златоруновский детский сад» 

Основные разработчики 
Программы 

Белошапкина Л.Ю. – заведующий МБДОУ; 
Липатникова Н.А.  – председатель Совета трудового коллектива ДОУ; 
Смолина Т.Н. воспитатель  

Цель Программы Программы развития: обеспечение эффективности развития дошкольного образовательного 
учреждения, достижение нового современного качества образования, обеспечивающего 
целостное развитие личности ребенка, равные стартовые возможности и успешный переход 
ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях через реализацию инновационных 
технологий в соответствии с требованиями современной образовательной политики. 
 

Задачи Программы • Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 
деятельности МБДОУ, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников на 
основе использования современных технологий;  

• Повышение  уровня профессиональной и информационной компетенции педагогов 
ДОУ; 

• Обогащение предметно-развивающей среды и материально-технической базы ДОУ 
согласно современным требованиям; 

• Расширение взаимодействия Введение новых дополнительных образовательных 
программ дополнительного образования детей; 

• ДОУ с семьей и школой; 
• Совершенствование и корректировка образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования; 
• Обновление развивающей образовательной среды Учреждения, способствующей 

самореализации ребенка в разных видах деятельности 
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Сроки и этапы 
реализации Программы 

2017-2020 г.г. 
 

I этап – подготовительный (январь 2017 г. – май 2017 г.) анализ комплекса условий, 
имеющихся в ОУ для реализации ФГОС ДО .Выявление проблемных зон и «точек развития». 
Установка на реализацию программы. Разработка проектов, средств, форм и методов 
образовательной деятельности  Планирование организации, содержания и технологии 
образовательного процесса в соответствии с целями и задачами программы. 

II этап – Реализация программы 

 (май 2017 г. – август 2020 г.) 

Внедрение основной образовательной программы в соответствии с ФГОС. Разработка и 
приведение в соответствие нормативно-правовой, материально- технической, финансовой, 
кадровой, мотивационной компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса 

III этап – заключительный (сентябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.) 

Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с требованиями 
новой государственной политики. 

 
 

Исполнители Программы  Коллектив МБДОУ  «Златоруновский детский сад»» 
Объем и источники 
финансирования  

Осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств ДОУ, спонсорская помощь, 
благотворительность 

Ожидаемый результат 
реализации программы 

Для Учреждений: 
• улучшение материально- технического обеспечения для реализации программы 

дошкольного образования; 
• сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС; 
Для воспитанников: 

• получение полноценного качественного образования в соответствии с 
индивидуальными запросами и возможностями каждого; 

• Повышение качества оздоровительной работы  с учетом особенностей  и 
индивидуальных возможностей детей. 

• расширение образовательного пространства через сотрудничество с социокультурными 
учреждениями поселка; 
Для педагогического коллектива: 

• увеличение интереса к профессии и развитие профессиональной компетенции; 
• рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетенции в области 

применения ИКТ; 
Для семьи: 

• сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении в школу; 
• увеличение количества родителей (законных представителей), которые удовлетворены 

качеством образовательных услуг в ДОУ 
 

 
Система организации 
контроля реализации 
Программы, 
периодичность отчета 
исполнителя, сроки 
предоставления отчетных 
материалов 

• Отчеты предоставляются ежегодно в форме годового публичного отчета, анализа 
образовательной деятельности в МКУ Управление образованием администрации 
Ужурского района, на сайте МБДОУ «Златоруновский детский сад» 
(mkdou_zlato@mail.ru). 

• В обязанности МБДОУ  входит периодическое информирование родителей 
воспитанников о ходе реализации программы посредством публикаций на сайте ДОУ, 
родительских собраний, отчетных концертов и т.д. 
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Введение 

В  Концепции досрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года представлена современная 
модель образования, ориентированная на повышение качества образования. «Развивающемуся обществу нужны современно 
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью…».  

      Учитывая, что современный этап развития общества ставит перед российской системой образования целый ряд 
принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-экономическими, мировоззренческими и 
другими факторами, среди которых следует выделить необходимость повышения качества и доступности образования, 
государственная образовательная политика в настоящее время выделяет проблему совершенствования прикладных умений 
руководящих кадров. 

Дошкольный возраст в жизни ребенка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы закладываются основы 
общего развития личности, формируются психические и личностные качества ребенка, его ценностное отношение 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 качеств и возможностей ребенка, что является 
актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Актуальность создания программы развития ДОУ обусловлена:  

-изменениями в государстве – политическом устройстве и социально-экономической жизни страны; 

-принятием Закона «ОБ образовании в Российской Федерации»; 

-введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-изменение стратегии развития системы образования. 

Поэтому стратегическая цель государственной политике в области образования – повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина остается неизменной на повестке дня. Для успешного существования и развития в современном 
информационном обществе. Где технический прогресс играет важнейшую роль, необходимо совершенствовать подход к 
образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

-расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпанентную информационно-педагогическую 
среду; 

-разработку и внедрение новых педагогических технологий; 

-сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьезберегающих технологий в образовательном 
процессе ДОУ. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный , но и значимый 
характер. В современных условиях реформирования образования, дошкольная организация представляет собой открытую и 
развивающуюся систему. Основным результатом ее жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и 
нацеливает на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей. Таким 
образом, проблему, стоящую перед МБДОУ «Златоруновский детский сад», можно сформулировать как необходимость 
повышения качества образования, динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 
МБДОУ. 
            Необходимость корректировки и введение данной программы, также обусловлена пересмотром содержания 
образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 
        В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование впервые стало 
самостоятельным уровнем общего образования. С одной стороны, это - признание значимости дошкольного образования в 
развитии ребенка, с другой – повышение требований к дошкольному образованию, в том числе через принятие федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
     Программа развития ДОУ является стратегическим документом, формой общественного договора между участниками 
образовательных отношений и представляет собой разработанный в соответствии с целями, задачами, ресурсами и сроками 
осуществления документ, содержащий комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 

Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально-экономических путей его развития) 
характерно становление принципиально новых приоритетов, требований к системе образования в целом и её начальному 
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звену – дошкольному воспитанию. Важнейшим требованием является повышение качества образования. Данная проблема 
находит решение  в концепции модернизации российского образования.  Для реализации цели модернизации образования  
(создание механизма устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты  приоритетные задачи: 

• достижение нового современного качества дошкольного образования; 
•  обеспечение равных стартовых возможностей получения предшкольного образования для детей; 
• повышение социального статуса и профессионализма работников образования; 
•  повышение роли всех участников образовательного процесса – обучающегося педагога, родителя, образовательного 

учреждения. 
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 
учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.  

Именно поэтому коллектив дошкольного образовательного учреждения на педагогическом совете принял решение о 
разработке программы развития на период с 2017 по 2020 год.  

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния детского сада, 
территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности 
родителей воспитанников и неорганизованных детей в образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных рисков, 
возникших в процессе реализации программы. 

Разработчики Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в содержание документа с 
учетом возможных законодательных изменений, финансовых корректировок и на основе ежегодного анализа хода 
реализации мероприятий по развитию учреждения. 

Исполнителями Программы развития являются участники образовательного процесса муниципального бюджетного 
образовательного учреждения « Златоруновский детский сад». 

Основным механизмом реализации Программы является творческая деятельность по стратегическим и тактическим 
направлениям. 

 Координация и контроль возлагается на руководителя МБДОУ и педагогический совет учреждения. 
 

I раздел 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
МБДОУ «Златоруновский детский сад», открыт в 1928 году. Сначала были ясли в Учумском совхозе. Сейчас ДОУ 

находится в приспособленном здании, рассчитанном на 2 возрастные группы.  Группы имеют участок, оснащенный теневым 
навесом с игровыми сооружениями. Групповые комнаты оборудованы необходимой мебелью, игровым оборудованием и 
игрушками.  . 

В МБДОУ  воспитывается 30 детей в возрасте от 1.5-х до 7 лет, функционирует 2 разновозрастных группы. 
 

Возрастная категория Направленность групп Количество 
групп детей 

От 1.5 до 4 лет Общеразвивающая 1 15 
От 4 до 7 лет Общеразвивающая 1 15 

Всего 2 группы – 30 детей 
Социальными заказчиками реализации основной образовательной программы ДОУ как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр и 
оздоровление, воспитание и обучение.  

Контингент  родителей (законных представителей) по данным на 01.09.2017г. представлен следующим образом: 
 

Критерии сравнения  Параметры  Количество  
Особенности семьи  Полные  77,5% 

Неполные 22,5% 
Воспитывающие одного ребенка 5% 
Многодетные 2% 
Опекуны  0 

Образование  Высшее 5% 
Неполное высшее 0 
Среднее  специальное 40% 
Среднее 50% 
Неполное среднее 5% 

Социальный состав 
Бюджетная среда 40% 
Работники ИП 7% 
торговля 30 
Безработные  13% 

 Сельское хозяйство 10% 
 

МБДОУ имеет стабильный кадровый потенциал (12 сотрудников), обеспечивающий режим стабильного развития: 
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административный персонал     -  1 человек 
педагогический персонал:                - 2 человека 
учебно вспомогательный:                -  2   человек 

 обслуживающий персонал:                           -  7 человек 
Коллектив МБДОУ стабильный, работоспособный,  творческий. В группах общеразвивающей направленности работают два 
воспитателя имеющие дошкольное образование ( среднее специальное). Один педагог имеет стаж более 25 лет, другой более 
7 лет 

Направление художественно-эстетического развития воспитанников осуществляют тоже воспитатели 
Педагогический коллектив ДОУ – это слаженный, творческий коллектив, имеющий свои традиции и приоритеты. 

Средний возраст педагогического коллектива 40 лет. Характерной чертой всех членов педагогического коллектива является 
уважительное отношение к своим воспитанникам, соблюдение  прав всех участников образовательного процесса, регулярное, 
периодичное  повышение квалификации, соответствие педагогической компетентности стандарту профессиональной 
деятельности. В детском саду преобладает психологический микроклимат. Детский сад имеет достаточный потенциал для 
развития и совершенствования. 

Педагоги ДОУ активные участники конкурсов, выставок муниципального,  регионального, федерального  уровней.  
Детский сад имеет современную материальную базу. Здание детского сада общей площадью 350,5кв.м находится в 
одноэтажном приспособленном здании 1930 года, имеется водопровод, канализация, прогулочная веранда для игровой 
деятельности. Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, нормам и правилам пожарной 
безопасности. Территория детского сада ухожена и озелена тополями и кустарниками по всему периметру, имеются клумбы и 
цветники. Коллектив поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая чистоту и 
порядок. Весной дети высаживают рассаду овощей и цветов. 

Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и развивающая среда Учреждения 
соответствует ФГОС ДО. В ДОУ созданы все необходимые условия для организации и проведения образовательного 
процесса. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 
полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного 
развития детей. 

Учреждение располагает учебно-методической литературой для реализации основной комплексной программы «От 
рождения до школы». 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить воспитательно-образовательную работу с 
детьми и стремиться к высоким результатам 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, индивидуальных особенностей 
воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное 
занятие. В каждой возрастной группе созданы хорошие условия для самостоятельной, художественной, творческой, 
двигательной деятельности, оборудованы «уголки», в которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с 
возрастом детей. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом психолого-педагогических требований. 

Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти 
удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается детям 
доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду 
своих игр и увлечений.  

Музыкальный и спортивный зал совмещен, в нем находится необходимое оборудование для совместной деятельности с 
детьми: музыкальный центр, музыкальные игрушки ; маты, мячи разных размеров, гимнастические палки, скамейки, 
спортивный уголок и др. 

 Медико-социальные условия пребывания воспитанников в Детском саду. 
В учреждении созданы условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья воспитанников, безопасному 
пребыванию детей и сотрудников в МБДОУ «Златоруновский детский сад». Вся работа строится в соответствии с 
санитарными правилами и нормами. 
Медицинское обслуживание детей и вакцинацию воспитанников проводится на базе поселковой больницы. Медицинского 
кабинета не имеем. 

Организации питания детей в МБДОУ «Златоруновский детский сад» 
Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей невозможно обеспечить без 
рационального питания. 
Снабжение детского сада продуктами питания осуществляется поставщиками с которыми заключен договор на поставку 
продуктов. Деятельность по организации поставок осуществляет  ЗАО «ИСКРА», ИП Полянский Д.С. 
Организация питания осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН, согласно методическим рекомендациям организации 
питания детей в детском саду (сбалансированное, 4-х разовое). 
Питание детей производится в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке Учреждения. 
Разработано примерное 10-ти дневное меню. Обязательное употребление соков или фруктов,  витаминизированного питья 
позволяет удовлетворить суточную потребность ребенка в витаминах. При составлении меню учитывается необходимость обеспечения 
ежедневной потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных веществах. 
Готовая пища выдается только после снятия пробы комиссией и соответствующей записи в бракеражном журнале результатов 
оценки готовых блюд.  
Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПин, питьевая вода доступна воспитанникам в 
течение всего времени нахождения в ДОУ. Ориентировочные размеры потребления воды ребенка зависят от времени года, 
двигательной активности ребенка  



7 
 

Предметная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны 
между собой по содержанию, отвечают необходимым требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, 
целостную многофункциональную среду. Предметно-развивающая среда детского сада проектируется и организуется в 
соответствии с реализуемой программой и с учетом возрастных особенностей детей. Групповое пространство доступно детям. 
По всем видам деятельности созданы центры (игровые, двигательные, уединения и т.п.). Созданы условия для совместной и 
самостоятельной деятельности.  Группы  

    - действует от имени дошкольного образовательного учреждения, представляет его во всех  
учреждениях и организациях; оптимально насыщены развивающими играми, пособиями, игрушками. Особое внимание 

уделяется созданию условий для двигательной активности детей.  
 
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на территории 

ДОУ: пожарная сигнализация, кнопка срочного вызова полиции. Имеются первичные средства пожаротушения. В вечернее и 
ночное время в здании работает сторож. В ДОУ регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 
безопасного поведения детей на улице, организуются экскурсии, игры. 

Можно сделать вывод, что в детском саду   соответствует материально-техническая база,  организованна 
предметно-развивающая среда, медико-социальные условия соответствуют целям и задачам ДОУ. Предметно-развивающая 
среда ДОУ пополняется. 
 
Структура управления ДОУ 

 Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
         Компетенция Учредителя по управлению МБДОУ определяется действующим законодательством и включает в себя: 
         - утверждение Устава МБДОУ, изменений к нему; 
         - назначение на должность и освобождения от занимаемой должности заведующего; 
         - финансирование МБДОУ в соответствии с нормативами; 
         - заслушивание отчета заведующего по итогам года; 
         - реорганизация и ликвидация МБДОУ; 

      - контроль за оказанием МБДОУ платных образовательных услуг; 
          - иные вопросы, отнесенные к компетенции Учредителя нормативными правовыми актами. 

   Формами самоуправления МБДОУ являются: Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Общее  
родительское собрание и Родительский совет. 
 Заведующий МБДОУ: 
   - распоряжается имуществом дошкольного образовательного учреждения в пределах прав и в порядке, определенных 
законодательством Российской Федерации; 
         - выдает доверенности; 
         - открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
          - осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников дошкольного образовательного 
учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы; 
         - несет ответственность за деятельность дошкольного образовательного учреждения перед учредителем.  

II раздел 
АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Основная суть федерального государственного образовательного стандарта  заключается в переходе от «учебной» модели 
дошкольного образования к развивающей, ставящей во главу угла личность ребёнка, его способности и готовность к 
саморазвитию. Возросшие требования к условиям, содержанию и технологичности образовательного процесса в ДОУ 
обусловлены острой потребностью в обязательном предвидении результатов и перспектив его развития. Реализация 
современной цели педагогического процесса – развитие личности ребенка как субъекта собственной стратегии жизни – 
требует от воспитателя использования в своей деятельности эффективных  педагогических технологий. Поэтому проблема 
овладения современными технологиями организации педагогического процесса поставлена в один ряд с наиболее 
актуальными проблемами современного дошкольного образования.  

Определяя основные направления своего развития на 2017 — 2020 годы, дошкольное учреждение ориентируется 
прежде всего на потребности личности и семьи, социальный заказ общества и предъявляемые государственные требования. 

 
Государственный 

заказ 
Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина (в соответствии с нормативно-правовыми документами). 

Социальный заказ Развитие у детей индивидуальности, познавательной активности, творческих 
способностей, при условии сохранения здоровья детей и формирования привычки к 
здоровому образу жизни, подготовка детей к обучению в школе, доступность 
высококачественного ухода и присмотра за ребенком (согласно анализа анкетных 
данных).   
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Личностный заказ Воспитанники: реализация права на игру, обеспечение безопасности, создание 
условий для развития имеющихся способностей; 
Педагоги: наличие условий для работы и повышения квалификации, признание 
результатов труда, поддержка педагогической инициативы. 

 
 
МБДОУ «Златоруновский детский сад» функционирует в режиме развития.  

Приоритетные направления в деятельности ДОУ: 
1. Нравственно-патриотическое развитие   воспитанников. Краеведение. 
Образовательная деятельность с детьми осуществляется в соответствии с ООП, разрабатываемой в соответствии ФГОС 

ДО.  
. Педагогический процесс в ДОУ условно разделен на три составляющих блока: 
 образовательная деятельность в форме занятия (физкультурные, музыкальные) и занятия -игры;  
 совместная деятельность воспитателя с детьми, строящаяся в непринужденной форме (беседы, экскурсии, чтение, 

слушание), разнообразные игры (творческие и с правилами), досуги, развлечения, праздники, театрализованная деятельность;  
экспериментальная, экологически ориентированная, познавательно-исследовательская и детская  проектная деятельность; 
кружковая работа; продуктивная деятельность; бытовой труд; моделирование; 

 свободная  (самостоятельная) деятельность детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, настольно-печатные игры; 
художественная, изобразительная, театрализованная деятельность; конструирование; моделирование; ручной труд; игры с 
песком и водой).  

Образовательная деятельность во всех группах не предполагает предметного обучения в форме учебной модели, а 
ориентирована на интегрированную деятельность  по образовательным областям, построенную с использованием личностно-
ориентированного подхода, социо-игровой и игровой технологии, технологии проблемно-развивающего обучения. 

В ДОУ  созданы условия для повышения активности и инициативы воспитателей, для пробуждения и поощрения их 
творческих поисков. Основанием педагогически грамотной работы стала система повышения квалификации воспитателей, 
методологической основой которой является современная концепция непрерывного образования как условия личностного 
роста и развития. В ДОУ работают педагоги с разным уровнем профессионального мастерства. 

Повышение квалификации педагогов – комплексный творческий процесс, предполагающий ознакомление воспитателей 
с технологиями обучения и воспитания детей дошкольного возраста, работы с родителями, а также с нетрадиционными 
подходами к разработке и оформлению педагогической документации. 
Соответственно, основные тенденции развития дошкольного образования связаны с установкой на создание полноценного 
пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного 
возраста. Насыщенное и безопасное жизнепроживание, событийность, связность взрослого и ребенка в образовательном 
процессе, приоритет развивающих и воспитательных задач в ДОУ способствуют благоприятной социализации детей и 
закладывают базовые компетентности дошкольника в освоении мира и присвоении культуры. 
 
Анализ качества образовательного процесса. 

Предпосылками к созданию Программы развития ДОУ на период 2017-2020 г.г. послужили изменения в образовательной 
политике государства, модернизация системы образования, введение ФГОС. Целевые установки, обозначенные в этих 
документах, акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и детства, расширение спектра образовательных услуг, 
включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования. 
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на хорошем уровне, о чём свидетельствуют как отзывы 
родителей воспитанников, так и родителей, чьи дети только готовятся к поступлению в детский сад. 

Качество процесса воспитания и обучения детей прослеживается по наблюдениям в группах, изучением детских работ, 
что показывает положительную динамику в развитии детей. Программу   достаточно успешно осваивали 70-75% детей по 
каждому возрасту. Большинство педагогов в своей работе используют игровые, практические, исследовательские методы и 
приемы работы, стараются развивать детскую самостоятельность, активность, познавательный интерес и инициативу, что 
очень актуально в современной жизни 
Освоение выпускниками детского сада программы дошкольного образования 

 
  2016-2017 

Всего выпущено 8 
Освоили программу/ не освоили 
программу 

 
  8/0  

 
 
Результаты образовательной деятельности с детьми 2016-2017 учебный год 
 

Направления развития (в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования) 

Уровни развития детей 
(на май 2014г.) 

Физическое развитие Низкий - 0 % 
Средний -12,5 % 
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Высокий -87,5 % 
Социально - коммуникативное развитие 

 
Низкий - 0 % 

Средний -62,5 % 
Высокий – 37,5% 

Познавательное развитие 
 

Низкий – 12,5 % 
Средний -37,5 % 
Высокий -50 % 

Речевое развитие 
 

Низкий - 0 % 
Средний – 62,5% 
Высокий -37,5% 

Художественно-эстетическое развитие Низкий - 0 % 
 Средний -50% 

  Высокий -50 % 
 
 
Дети, регулярно посещающие детский сад, характеризуются повышением любознательности, творческой активности, 
развитыми навыками общения и трудолюбием. Воспитатели на итоговых занятиях показывают творческую инициативу в 
реализации программы,  систему организации разнообразной деятельности, направленной непосредственно на развитие 
ребенка.  

Каждый ребенок ненавязчиво, в своем темпе осваивает программу. В детском саду провозглашается деятельностный 
подход к организации педагогического процесса. С этой целью создаются все необходимые условия для разнообразной 
познавательно-игровой деятельности.         

Наше дошкольное учреждение рассматривает готовность ребенка к школьному обучению, прежде всего, как общую 
его готовность, включающую в себя физическую, личностную, интеллектуальную. Это позволяет школе опираться на 
развитие ребенка, полученное в нашем дошкольном учреждении и последовательно продолжать педагогический процесс.   

Данные педагога о состоянии готовности воспитанников ДОУ к школе. 
 

Уровень готовности детей к школе (в %) 
 
 

Учебный  год 2016-2017 
Нач. уч. г. Конец уч. г. 

Высокий 0% 0% 
Выше среднего 0% 25% 

Средний 25% 50% 
Ниже среднего 75% 25% 

Низкий 0% 0% 
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Обобщая данные анализа уровня развития и готовности воспитанников к школьному обучению, можно 

сделать вывод, что большая часть выпускников готовы к обучению в школе на высоком и среднем уровне. 
Результаты школьной готовности выявили высокий уровень важнейших показателей подготовки детей к школе: 
хорошо развиты речь, восприятие, память, воображение, наглядно-образное мышление (умение элементарно 
рассуждать, выделять существенные признаки явлений и предметов, доступные пониманию ребенка и др.).  
Проблемы: 
 Вызывает  тревогу тот факт, что ежегодно в помощи психолога,  учителя-логопеда нуждаются всё 
больше воспитанников нашего учреждения, что свидетельствует о проблемах здоровья поступающих детей в 
ДОУ. 

• Анализ уровня взаимодействия с родителями  
Проблема построения продуктивных взаимоотношений ДОУ с семьей во многом связана с сохранением 

позиции педагогического коллектива, суть которой выражает устаревшая формулировка «работа с семьей». В 
связи с формализацией данного направления деятельности ДОУ существует кризис доверия между педагогами и 
родителями. Преодоление сложившейся ситуации возможно лишь при построении системы взаимодействия ДОУ 
с семьями, основу которого составляют идеи общественного договора и социального партнерства. 

 Одной из приоритетных задач коллектива ДОУ становится поиск эффективных путей взаимодействия с 
родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 
оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные 
технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, 
участие в управлении ДОУ и др.) 
  
 Родители,  активно 

участвующие в педагогич. 
жизни ДОУ 

Родители, посещающие 
мероприятия ДОУ 

Родители,  
удовлетворённые 

работой ДОУ 
2016-2017уч.г. 20% 85% 94% 

Результаты мониторинговых исследований  показывают, что активность родительской общественности 
немного возрастает. Современные родители (законные представители) предъявляют высокие требования к 
качеству как образовательных,  так и  жизнеобеспечивающих услуг. Однако, результаты анкетирования 
родителей (законных представителей) констатируют наличие в ДОУ родителей (законных представителей) с 
потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным 
отношением  к участию в интерактивных мероприятиях, в управлении  ДОУ.  

Проблемы: В современных условиях, когда воспитательный потенциал семьи оказывается невысоким, 
ДОУ должно выступать инстанцией развития не только ребенка, но и его родителей. Есть потребность в 
продумывании и организации более эффективных сценариев включения семьи в жизнь детского сада. 

 
• Анализ ресурсного обеспечения педагогической деятельности ДОУ 

 
Показатели 

направления 
Достигнутые результаты Имеющиеся 

проблемы 
Необходимые преобразования 

Кадровое обеспечение 
 

   Детский сад  обеспечен 
педагогическими кадрами на 
80 %.     Образовательный 
процесс осуществляет 2  
педагога,  Все педагоги 
имеют соответствующее 
дошкольное образование. 
    Коллектив педагогов 
стабильный.   
100% педагогов владеют 
навыками работы на ПК 

    
   Не очень часто 
применяются 
развивающие 
технологии    
   
 
 

   Методическое  сопровождение 
педагогов по повышению 
профессионального уровня и 
качества работы  в освоении 
теории и применения на практике 
современных развивающих 
технологий.   
Привлечение педагогов к 
составлению планов работы и 
индивидуальных маршрутов  для 
детей.    
 Ориентация на игровое обучение, 
активные, поисковые методы 
обучения. 
  

Научно-методическое 
обеспечение 

 Имеется     методическая 
литература, учебно-
методические комплекты  по 
реализации образовательных 
программ согласно 
лицензии; 

   
   Затруднения 
педагогов в   
осуществлении 
коррекции развития   
на основе 

  
  Разработать перспективно-
тематические планы в 
соответствии с ФГОС. 
   Обновить методическую 
литературу по ФГОС с учетом 
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целесообразной 
диагностики. 
   

примерной программы «От 
Рождения до школы» 
 

Материально-
технические условия 

 Предметно-развивающая 
среда ДОУ на среднем  
уровне, целенаправленно и 
системно развивается.  
 

  Редко используются 
современные ТСО 
(мультимедиа) в 
воспитательно-
образовательном 
процессе.(очень мало 
в наличие ТСО) 
    
  

 Пополнение учебно-
методических комплектов в 
соответствии с реализуемыми 
программами и ФГОС.  
 
 
  

Финансовые условия   Предусмотренное 
бюджетное финансирование 
образовательного процесса 
недостаточно для развития  
ОП ДОУ 
 

 Недостаточность 
финансового 
обеспечения для 
полноценного 
материального 
оснащения процесса 
развития ДОУ и 
внедрения 
педагогических 
инноваций 
 

   Необходимы дополнительные 
финансовые средства на 
образовательную деятельность и  
развитие материально-
технической базы учреждения 
 

Нормативные 
условия 

  Разработан пакет 
нормативных документов, 
регламентирующих 
деятельность ДОУ. 
  
  
 

Необходимо 
продуманное 
привлечение 
общественности в 
управлении и 
контроле качества 
образования на уровне 
учреждения 

  
   Определение дальнейших 
перспектив деятельности ДОУ и 
использование возможностей, 
появившихся у ДОУ в связи с 
обновлённым содержанием 
образовательного процесса. 
  - 

Информационные 
условия 

   В ДОУ разработана 
система информационно-
аналитического обеспечения 
образовательной и 
управленческой 
деятельности , есть доступ к 
источникам информации  
  

  Отсутствует система 
участия родителей и 
общественности в 
сборе, анализе и 
оценке информации о 
качестве образования 
в ДОУ 

  Разработать систему  
взаимодействия педагогов,  с 
родителями воспитанников на 
основе информационных 
технологий (через сайт, 
электронную почту) 

 Управленческие 
условия  

   Локальные акты  
соответствуют целям и 
задачам ДОУ. 
   Реализуется в системе 
программно-целевой метод в 
планировании деятельности 
ДОУ (Программа развития 
ДОУ, годовой план работы 
ДОУ). 
  
 

  Не всегда успешно 
обеспечиваются 
условия для 
раскрытия 
управленческого 
потенциала педагогов 
ДОУ  

      
  Усилить функцию контрольно-
аналитической деятельности с 
целью обеспечения достоверной 
информации о выполнении 
уставных целей и задач, 
стимулирования творчества 
педагогов и своевременного 
принятия управленческих 
решений.  

 
 
 Анализ обстановки в ОУ  

       Проведенный анализ работы ДОУ позволил обнаружить и ряд проблем и задач, требующих решения на 
новом этапе развития учреждения: 

 
 
 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения 
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Направления 
деятельности, 
подвергшиеся анализу 

 
Выявленные проблемы 

 
Возможные пути решения 

Анализ результатов 
охраны и укрепления 
физического и 
психического здоровья 
воспитанников 

  
• наличие в ДОУ детей с низким 

уровнем психического развития;  
• наличие в ДОУ детей с 

выраженной тревожностью и 
агрессивностью 
отсутствие специалистов 
(дефектолога, логопеда, и др.) в 
штате ДОУ 

•  совершенствовать, корректировать  
индивидуальные образовательные программы с 
учётом  динамики развития ребёнка и 
возможностей ДОО;   

Анализ  качества 
образовательного 
процесса в ДОУ 
 

  
• наличие в ДОУ родителей 

(законных представителей) с 
потребительским отношением к 
процессу образования, 
воспитания и развития их детей, 
с пассивным отношением  к 
участию в интерактивных 
мероприятиях, в управлении  
ДОУ; 

•  индивидуализация образования 
каждого ребенка вызывает 
значительные затруднения у 
педагогов 

 
•  поиск   эффективных путей взаимодействия  
с родителями детей, привлечение их к 
совместному процессу воспитания, 
образования, оздоровления, развития детей, 
используя наряду с живым общением , 
современные технологии (Интернет-ресурсы, 
участие в разработке и реализации совместных 
педагогических проектов, участие в управлении 
ДОУ) 

Анализ кадрового 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

• высокий процент отсутствия у 
педагогов высшего 
педагогического образования 
(67%) 
 

• создать условия для успешной аттестации и 
увеличения числа педагогов  с высшей и 
первой квалификационной категорией и  
полное исключение второй 
квалификационной категории;   

•  включить педагогов в системную работу по 
созданию и   реализации педагогических 
проектов;   

• организовать мероприятия, способствующие 
повышению педагогической компетентности 
младших воспитателей  

 
Анализ структуры 
управления ДОУ 

•  Существующая структура не 
предполагает активное участие в 
ней социальных партнёров 

• Связь с СДК, библиотекой, 
музеем 

• Расширять связи в социуме 
• Активизировать деятельность по 

взаимодействию со школой 

Анализ материально – 
технического и 
финансового обеспечения 
ДОУ 

• ограниченные бюджетные и 
внебюджетные средства для 
эффективной деятельности ДОУ 
в период перехода на ФГОС 
дошкольного образования и 
работы ДОУ в режиме 
инновационной 
экспериментальной 
деятельности. 

• Изыскание дополнительных финансовых 
средств для осуществления поставленных 
задач, за счёт привлечения спонсорских 
средств, участия ДОУ в  программах, 
конкурсах с материальным призовым 
фондом.  

  Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделили факторы, которые 
положительно влияют на формирование имиджа нашего дошкольного образовательного учреждения 

1. В детском саду сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие интересы, совместные 
мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, делают его более работоспособным и 
восприимчивым к инновациям.  

2.   Комфортная и эстетическая развивающая среда ДОУ поддерживается всеми участниками 
образовательного процесса.  

3. Внедрение в практику работы учреждения здоровьесберегающих технологий.  
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Все это работает на имидж ДОУ. В тоже время  постоянно возрастающие запросы общества к 
воспитанию и образованию дошкольников дают повод к размышлению и выстраиванию стратегии развития 
нашего дошкольного учреждения на перспективу.                                            

  На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной работы детского сада, нами 
были выявлены следующие проблемы: 

- обеспечение выполнения муниципального задания по направлениям посещаемости  воспитанников; 
-затруднения педагогов в осуществлении качественного мониторинга развития детей, 
-необходимость продолжения  работы по повышению профессиональной компетентности педагогов;     
  - необходимость активизации работы методической службы ДОУ с педагогами, имеющими 2 категорию   

в обобщении и распространения опыта работы педагогов,  проведения самоанализа работы и последующей 
аттестации на первую или высшую квалификационную категорию; 

- обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими комплектами в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-  обеспечение более эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  ; 
     Проблемно-ориентированный анализ деятельности дошкольного учреждения наглядно показал, что 

сложилась ситуация, которая условиями, средствами, методами обучения, воспитания способствует в 
достаточной мере развитию детей в соответствии с потенциальными возможностями учреждения (кадровыми, 
материально-техническими).  
     Организация дополнительного образования в ДОУ 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с 
потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей 
среды требует не только высокую активность человека, но и его умения, способности нестандартного поведения. 
Рыночная экономика формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и высокими творческими 
способностями молодых людей. 

Проект модернизации образования России предусматривает обеспечение социальной мобильности в 
обществе через поддержку наиболее талантливых и активных молодых людей, независимо от их социального 
происхождения.  

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в дошкольном детстве  на основе наблюдения, 
изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.  

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из 
важнейших аспектов деятельности ДОУ. Дошкольный возраст это  наиболее целесообразный период для 
эстетического и художественного развития, так как в этом возрасте дети обладают большим потенциалом 
фантазии. 

Творческое развитие детей в ДОУ обеспечивают воспитатели  на занятиях, играх в досуговой, 
творческой и трудовой деятельности, в режимных моментах, на праздниках и развлечениях, в  клубных часах 
(дополнительное образование) 

В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей среды коллектив ДОУ 
рассматривает следующие направления: 

 выполнение требований Роспотребнадзора;  
 создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для разновозрастного 

взаимодействия между детьми и общения с взрослыми 
 создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и индивидуальной 

деятельности детей. 
Построение развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении осуществляется 

с учетом  принципов организации предметно-развивающей среды, представленные в Концепции дошкольного 
воспитания: 
1.Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 
2. Принцип активности. 
3. Принцип стабильности — динамичности развивающей среды. 
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 
5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 
6. Принцип открытости-закрытости.  
7. Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ   частично соответствует следующим 
требованиям и является: 

  содержательно-насыщенной, развивающей; 
  трансформируемой; 
  полифункциональной; 
  вариативной; 
  доступной; 
  безопасной; 
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 здоровьесберегающей; 
  эстетически-привлекательной. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

каждой возрастной группы (в здании и на участке) обеспечивают: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными для детей материалами (в том числе с песком и водой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Среда выступает не только условием для творческого саморазвития личности ребёнка, но и показателем 
профессионального творчества педагогов. В каждой группе выработан свой стиль в оформлении интерьера, в 
котором обязательно присутствуют продукты ручного труда взрослых и детей, а также работы, выполненные 
совместно с родителями. 

За годы существования детского сада сложились следующие традиции: 
-выпускные утренники для воспитанников подготовительных  к школе групп; 
-проведение концертных программ и  традиционных народных праздников (встреча  и проводы Русской 
зимы, Рождественские колядки и т.д.); 
-спортивные соревнования с участием всех участников образовательного процесса (родителей, педагогов, 
воспитанников); 

            -совместная работа с Златоруновским музеем 
-выступление воспитанников в СДК с танцами 
-участие воспитанников и педагогов (с посильным участием родителей воспитанников) в творческих 
конкурсах и выставках различного уровня ) 
-помощь учащихся  СОШ в проведении утренников 
 
Использование ИКТ в образовательном процессе. 
 В ДОУ создаются условия для расширения возможностей внедрения ИКТ. Для работы педагогов 

имеются: ноутбук, принтер, сканер. В 2013 году создан  (пополняется новостями и другой информацией) сайт 
ДОУ, но не всегда вовремя выкладывается информация. 
 

Взаимодействие с родителями 
Одним из направлений деятельности учреждения – взаимодействия ориентировано на поиск таких форм и 

методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию 
активной родительской позиции.  

Целенаправленное системное информационное воздействие, направленное на родительскую 
общественность с использованием компьютерной технологии, позволяет значительно повысить эффективность 
взаимодействия детского сада и семьи. 
 

 Родительских собраний; 
 Совместных праздников 
Данная деятельность позволяет повышать компетентность родителей в вопросах воспитания и образования 

детей дошкольного возраста, а также способствует единению родителей и детей в реализации и нахождении 
решения поставленной образовательной задачи.  
 
 
 
III раздел 
Социальный заказ 

Основные тенденции развития МБДОУ связаны с обеспечением социального образовательного заказа, 
включающего в себя реализацию ФГОС ДО (государственный образовательный заказ)  и региональные 
компоненты, что выражается в создании условий для позитивной социализации и индивидуализации развития 
личности ребенка, его инициативности и творческого потенциала для полноценного проживания дошкольного 
детства и подготовки к жизни в современном обществе. 

Для обеспечения реализации социального заказа необходимо создание образовательный среды (образовательное 
пространство воспитанников, родителей, педагогов, включающее сетевое взаимодействие), удовлетворяющей 
потребности родителей и воспитанников  в качественном образовании и воспитании, способствующем становлению 
ключевых компетенций ребенка-дошкольника. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать цель будущей программы развития МБДОУ «Златоруновский 
детский сад», а именно:  

обеспечение эффективности развития дошкольного образовательного учреждения, достижение нового 
современного качества образования, обеспечивающего целостное развитие личности ребенка, равные стартовые 
возможности и успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях через реализацию 
инновационных технологий в соответствии с требованиями современной образовательной политики. 

  Концептуальные основы развития 

В основу концепции положены следующие ценностные положения и научные принципы: 

1. Дошкольное образовательное учреждение - сложная организационно-педагогическая и в то же время целостная 
система, так как представляет собой часть системы более высокого порядка городской, региональной, федеральной, 
а все вместе они составляют непрерывную образовательную систему. 

2.Дошкольное образовательное учреждение, являясь педагогической системой,    должно быть современным то есть 
учитывать социально-педагогическую ситуацию настоящего времени и происходящие позитивные процессы, а 
также потенциал общественных изменений на современном этапе – быть социально-педагогической системой. 

3.Результатом развития социально-педагогической системы является гармонизация отношений в окружающем 
социуме и реализация в нем идей социального партнерства. 

4. Современное дошкольное образовательное учреждение, являясь социально-педагогической системой, должно 
быть открытым и постоянно развивающимся, в том числе, за счет постепенно расширяющегося сетевого 
взаимодействия, что отвечает условиям социального образовательного заказа – востребованности и 
конкурентоспособности. 

5. Дошкольное образовательное учреждение как социально-педагогическая система строится на: 

- андрологических принципах: равенство позиций в образовательном процессе, опора на личный опыт и 
индивидуальные потребности, побуждение и развитие творческого потенциала. 

- положениях современных теорий педагогического менеджмента, основанных на личностно-ориентированных 
моделях управления персоналом (целенаправленное управление, опора на коллективное творчество и разум, 
функциональность, комплексность, интеграция, непрерывное совершенствование; профессиональное 
совершенствование ( в т.ч. саморазвитие). 

6. Информатизация дошкольного образовательного процесса – актуальное и необходимое условие повышения его 
качества.  

7. Концепция реалистического воспитания , предусматривающая построение образовательного процесса 
адекватного интересам и потребностям воспитанников и их  родителей. 

8. «Ответственность образовательного учреждения» , предусматривающая  максимально широкий спектр 
коммуникаций с родительской общественностью. 

9. Условие эффективности деятельности открытой  социально-педагогической системы –  ее ресурсное обеспечение 
(научно-методическое, материально-техническое, информационное, кадровое, финансовое). 

   Концептуальная модель развития МБДОУ 

Модель развития МБДОУ на 2017 – 2020 г.г. как открытой социально-педагогической системы, ориентирована на 
повышение качества образовательной деятельности в соответствии с государственным и социальным 
образовательным заказом. 
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  Миссия МБДОУ  

В соответствии с выбранной концептуальной моделью развития миссия МБДОУ заключается в следующем: 

- по отношению к социуму -  в обеспечении конкурентоспособности за счет удовлетворения потребностей и 
запросов  родителей воспитанников (реальных и потенциальных). 

 - по отношению к воспитанникам -  в обеспечении условий для позитивной социализации и индивидуализации 
развития личности ребенка, его инициативности и творческого потенциала для полноценного проживания 
дошкольного детства и подготовки к жизни в современном обществе. 

- по отношению к коллективу – в обеспечении условий для повышения профессиональной компетентности и 
развития творческого  потенциала. 

   Общая стратегия, основные направления и задачи развития, индикаторы оценки качества деятельности  
МБДОУ  

 Цель Программы развития: обеспечение эффективности развития дошкольного образовательного учреждения, 
достижение нового современного качества образования, обеспечивающего целостное развитие личности ребенка, 
равные стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях 
через реализацию инновационных технологий в соответствии с требованиями современной образовательной 
политики. 

Задачи Программы развития: 

• Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МБДОУ, с 
учетом индивидуальных особенностей дошкольников на основе использования современных технологий;  

• Повышение  уровня профессиональной и информационной компетенции педагогов ДОУ; 
• Введение новых дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей; 
• Обогащение предметно-развивающей среды и материально-технической базы ДОУ согласно современным 

требованиям; 
• Расширение взаимодействия ДОУ с семьей и школой; 
• Совершенствование и корректировка образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования; 
• Обновление развивающей образовательной среды Учреждения, способствующей самореализации ребенка в 

разных видах деятельности. 

 Процесс реализации Программы развития: 

I этап – подготовительный (январь 2017 – май 2017) анализ комплекса условий, имеющихся в ОУ для реализации 
ФГОС ДО. Выявление проблемных зон «точек развития». Установка на реализацию программы. Разработка 
проектов, средств, форм и методов образовательной деятельности  Планирование организации, содержания и 
технологии образовательного процесса в соответствии с целями и задачами программы. 

II этап – преобразующий (май 2017 г. – август 2020 г.) 

Внедрение основной образовательной программы в соответствии с ФГОС. Разработка и приведение в соответствие 
нормативно-правовой, материально-технической, финансовой, кадровой, мотивационной компоненты ресурсного 
обеспечения образовательного процесса 

III этап – заключительный (сентябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.) 

Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с требованиями новой государственной 
политики. 

 Индикаторы оценки качества деятельности МБДОУ: 
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 Основные мероприятия по реализации Программы развития 

 
№ Концептуальные 

направления 
Направления развития Период 

реализац
ии, годы 

Содержательные характеристики 

1 Управление 
качеством 
дошкольного 
образования 
  

    Использование всех 
возможных механизмов 
самоуправления         

2017-2020 Развитие органов самоуправления и 
служб ДОУ через делегирование 
полномочий, преодоление формализма 
в деятельности Управляющего совета 
ДОУ 

2  Обновление 
содержания 
образования 
  

Обновление основных и 
дополнительных 
образовательных программ, 
форм и методов в работе с 
детьми на основе 
требований ФГОС ДО 
  

2017-2018  Внедрение ФГОС ДО, принятие ООП 
ДОУ на основе ФГОС и с учетом 
примерной ООП «Радуга» (собрать 
пакет методических материалов по 
программе до 2016 года)   

3 Информатизация 
дошкольного 
образования 
  

Внедрение 
информационных 
технологий  в 
образовательный и 
управленческий процесс 

2017-2020  Повышение ИКТ компетентности 
сотрудников до 90% 

4 Поддержка Участие в конкурсах, 2017-2020 Составить и внедрить проект 

Воспитанники - степень социализации (позитивность) 

- уровень развития  инициативности и  творческого потенциала 

- активность жизненной позиции 

-  личностные достижения воспитанников 
Педагоги - соответствие профессиональному стандарту педагога 

- профессиональная и общественная активность  

- уровень ИКТ-компетентности 

-  педагогические достижения 

- реализация программ дополнительного образования 

- удовлетворенность условиями труда и факторами мотивации 

- организация образовательной среды 
Родители - уровень педагогической компетентности 

- уровень ИКТ-компетентности 

- активность участия в образовательной деятельности МБДОУ 

- информированность о деятельности МБДОУ 

- степень удовлетворенности деятельностью ГБДОУ 
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способных и 
одаренных детей и 
педагогов 

фестивалях, мероприятиях 
МБДОУ, района 
  

«Выявление и развитие одаренных 
детей в ДОУ» 

6 Здоровьесберегаю 
щие технологии    
  

Расширение спектра 
предоставляемых 
оздоровительных услуг,  
формирование культуры 
здорового образа жизни      

2017-2020 Совершенствование работы ДОУ через 
систему мероприятий оздоровительной 
направленности 

7 Безопасность 
образовательного 
процесса        
  

Укрепление материально-
технической базы детского 
сада.  
  

2017 - 
2020 

Планомерное построение динамичной, 
безопасной развивающей среды 

8 Кадровая политика  
  
  

Повышение 
профессионального 
мастерства педагогов, 
обучение молодых 
специалистов, участие в 
конкурсном движении 

2017 - 
2020 

Повышение качества 
образования(повышение разрядов) 

9 Усиление роли 
родителей и 
признание за ними 
права участия при 
решении важнейших 
вопросов 
обеспечения 
образовательного 
процесса  

 Тесное взаимодействие с 
родителями, разрушение 
стереотипов установок в 
общении с родителями 

2017-2020  Развитие разнообразных 
эмоционально-насыщенных способов 
вовлечения родителей в жизнь детского 
сада: «Родительский комитет», 
родительские клубы, совместные 
проекты (трансляция положительного 
опыта отдельных педагогов в 
деятельность всех групп) 

10 Организации-
партнеры во всех 
программах 
  

Расширение связей с 
учреждениями культуры и 
спорта, здравоохранения, 
общественными 
организациями         

2017-2020 
  

Заключение договоров о 
сотрудничестве 

 
  «Обновление содержания образования, переход на новые образовательные стандарты» 

Целевые ориентиры: 
• Внедрение ФГОС дошкольного образования. 
• Повышение профессиональной компетентности педагогов (обучить за три года до 100% воспитателей по ФГОС 

ДО). 
• Обеспечение кадровых и материально-технических условий для введения ФГОС. 
• Развитие системы оценки эффективности образовательного процесса  

 Мероприятия сроки исполнители 
Приведение нормативно-правовой базы ДОО в 
соответствии ФГОС дошкольного образования 

2017г. Заведующий 

Корректировка основной образовательной программы ДОУ 
в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
 

2017-2018г.  воспитатели    

Программно-методическое обеспечение образовательной 
системы  в соответствии с ООП ДО и примерной ООП «От 
рождения до школы» 

2017 -2020 г. Администрация, родители 

Участие членов педагогического коллектива и 
воспитанников в форумах разного уровня: муниципальном, 
региональном 

2017-2020г. Участники образовательного 
процесса 

Работа по оснащению оборудованием помещений 
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

2017-2020г. Администрация 
Родители 

Сотрудники 
Соц.партнеры 

Проведение методических мероприятий по сопровождению 
введения ФГОС дошкольного образования 

2017-2020г. Администрация 

Оценка результатов 
Мониторинг  эффективности образовательного процесса в ежегодно Администрация, педагоги 
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реализации ООП ДО  
 Мониторинг   удовлетворённости родителей качеством 
оказания образовательных услуг   
  

Прогнозируемые результаты: 
-Обновление нормативно-правовой базы; 
-Разработка  проектов по разным направлениям; 
-Увеличение доли педагогов и воспитанников в мероприятиях разного уровня; 
-Соответствие помещений ОУ требованиям ФГОС; 
-Реализация развивающей модели дошкольного образования. 
 

 «Повышение уровня профессиональной и информационной компетентности педагогов ДОУ».  
           В современных условиях немалое значение придается компетентности специалиста, работающего в системе 
образования, поскольку именно компетентностью обусловлена успешность его профессиональной деятельности. 
Основой построения работы по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов является такая 
модель специалиста дошкольного образования, которая включает:  
• готовность к дальнейшему профессиональному самообразованию, самовоспитанию, совершенствованию своей 

профессиональной деятельности; 
• готовность к изучению инновационного опыта работы по воспитанию, обучению и развитию детей; 
• стремление создавать свои способы работы, строить свой стиль педагогической деятельности. 

В практике функционирования ДОУ выделяется основное противоречие, заключающееся в несоответствии 
уровня профессионально-педагогической подготовленности современного педагога, его личностного 
профессионального потенциала и требований, предъявляемых к нему. Это противоречие обозначает, что на 
настоящем этапе возникла необходимость в качественно иных требованиях к компетентностям педагогов 
дошкольного образования, позволяющим сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с 
инновационностью мышления и практико-ориентированным, исследовательским подходом к разрешению 
конкретных воспитательно-образовательных задач. 

Целью программы является разработка и реализация эффективных форм взаимодействия с педагогами на 
разных этапах их профессионального становления и развития.  

Задачи:  
1. Совершенствование системы методической службы ДОУ 
2. Стимулирование профессионального самообразования педагогов и инновационной деятельности в ДОУ, 

поддержка инициативы и творчества. 
3. Внедрение в системе в методическую работу таких форм взаимообучения, как мастер-класс, творческий 

отчет, презентации проектов.  
Новизна  состоит в: 
• разработке и реализации системы непрерывного образования педагогов; 
• введение системы адресной методической поддержки педагогов; 
• дифференцированном подходе к развитию профессионального потенциала педагогов по степени готовности к 

профессиональному и личностному совершенствованию; 
Основные направления работы 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ожидаемые  результаты 
1  Обогащение предметно-

развивающей среды в групповых 
помещениях и кабинетах ДОУ 
(разработка дизайн-проектов, 
смотры-конкурсы групп). 

 2017-2020 Соответствие помещений ОУ требованиям 
ФГОС 

2 Приведение нормативно-правовой 
базы в соответствие действующему 
законодательству РФ, обновление 
содержания образовательной 
программы ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО.  

2017-2020  Совершенствование форм управления и 
нормативно - правовых условий 

5 Проведение мастер – классов, 
открытых мероприятий педагогами 
ДОУ 

 2017-2020 Повышение профессионального мастерства 
и практических умений педагогов 

6 Разработка и составление 
индивидуальных планов-проектов  

 2017-2020 Совершенствование педагогического 
мастерства педагогов ДОУ, преодоление 
формализма в работе, поиск более 
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эффективных форм. 
8 

 
 

 

 Активизация системы  
работы с портфолио педагога.  

В течение 
всего периода 

 Систематизация передового 
педагогического  опыта педагогов, в том 
числе, через портфолио 

Ожидаемые изменения: 
 Основными формами методической работы с воспитателями  по реализации ФГОС  будут  методические 
мероприятия, направленные на освоение педагогом позиции субъекта, реализующего деятельностный подход, а так 
же способствующие формированию контрольно – оценочных навыков, развитию рефлексивной позиции.   Это - не 
просто консультации, где педагог ведет себя пассивно, а семинары – практикумы, проектировочные семинары, 
дискуссии, деловые игры, мастер-классы, коллективные просмотры педагогической деятельности, работа в 
творческих группах, опросные методы (анкетирование, тестирование).  

Данные формы позволят включить всех педагогов в активную исследовательскую, творческую 
деятельность, где непосредственное участие даст возможность добиваться больших результатов в повышении 
профессионального мастерства. У педагогов будет развита потребность в постоянном пополнении педагогических 
знаний, сформируется гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный 
процесс.  
  
«Здоровьесбережение и обеспечение безопасного пребывания детей в ДОУ». 
   Цели: 
 1.  Вести  деятельность коллектива по реализации программы «Здоровье». 
2.. В соответствии с программой  развития ДОУ   повысить компетентности родителей по  решению вопросов 
физического развития и сохранения здоровья детей, готовности, способности и потребности в здоровом образе 
жизни. 
3.  Повысить уровень безопасности пребывания детей в ДОУ. 
 Задачи: 

 
• Внедрение   специальных оздоровительных   мероприятий в образовательное пространство ДОУ  
• Повышение валеологической, медико-психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 
Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связана с ценностью здоровья ребенка. 

Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и 
возможностями ребенка означает для ДОУ с одной стороны бережное отношение к ребенку (его здоровью, его 
интересам, его возможностям), с другой стороны создание оптимальных условий для его физического и 
психического  развития   в воспитательно-образовательном процессе . 

Опора на выше изложенные ценности в соответствии с требованиями ФГОС ДО обусловила необходимость в 
коррекции деятельности дошкольного учреждения по следующим направлениям: 

• моделирование воспитательно-образовательного процесса на основе организации  разнообразной 
деятельности  по физическому воспитанию, направленной на формирование здоровья дошкольников. 

•  создание в полной мере условий для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями; 

• формирование представлений у детей о здоровом образе жизни; 
•  создание условий для физического и психологического благополучия детей, предупреждение травматизма, 

физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к переутомлению 
 

Мероприятия по реализации : 
  
   №                Мероприятия       срок ответственный 
2.  Продолжить внедрение в ОП ДОУ новых спортивных 

и оздоровительных мероприятий с участием родителей 
(Олимпиада, спартакиада, досуги с обязательным 
участием родителей, Недели здоровья) 

2017-2020 г.     воспитатели 
 

3.  Провести ряд семинаров и консультаций по 
качественной организации прогулок, усилить контроль 
за двигательной активностью детей в группе и на 
прогулке 
 

 2017-2020г.   Заведующий 
воспитатели 



21 
 

5. Контроль  со стороны заведующего за проведением 
оздоровительных, профилактических  мероприятий: 

• закаливающих мероприятий; 
• витаминотерапии 
• утренней гимнастикой 
• гимнастикой после сна 

  

ежегодно заведующий  ДОУ 

6.  Укрепление материальной базы в группах по 
физическому развитию детей (дальнейшее 
оборудование уголков спортивным оборудованием, 
спортплощадки и прогулочных участков малыми 
формами) 

         2017-2020 г. Администрация ДОУ, 
родители. 

7. Разработка и реализация системы мер по 
предупреждению ЧС и повышению устойчивости 
функционирования детского сада в чрезвычайных 
ситуациях.  

      2017-2020 г. Администрация ДОУ. 

8.  Расширение спектра  оздоровительно-
образовательных услуг в ДОУ (с учетом потребностей 
родителей) 

       2017-2020 г. Администрация  ДОУ 

Прогнозируемые результаты : 
•  повышение качества  воспитательно-образовательного процесса по физическому развитию 
•  организация прогулок детей на более высоком уровне 
• стабилизация показателей уровня здоровья и физического развития детей 
• расширение спектра  образовательных и оздоровительных услуг оказываемых дошкольникам  на 20% 
•  более активное участие родителей в совместных мероприятиях 

 
Критерии реализации программы: 

• расширение спектра дополнительных образовательных услуг оказываемых дошкольникам; 
• расширение числа детей, занятых в дополнительном образовании ДОУ; 
• расширение числа педагогов ДОУ, занятых  в дополнительном образовании  

на 5%. 
• динамика количества творческих конкурсов их результативности. 

Инструментарий проведения контроля: 
• общественная оценка  родительским комитетом качества работы детского сада по дополнительному 

образованию; 
• статистические показатели количества конкурсов в детском саду и их результативности; 
• опрос родителей; 

Орган, осуществляющий контроль:  родительский комитет. 

 «Дополнительное образование» 

Задачи : Организация дополнительного образования на основе имеющихся дополнительных компетенций 
педагогов, на основе получения дополнительных компетенций педагогов 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Выявление потребности в введении 

дополнительных программ и поиск 
решений для реализации запросов 
родительской общественности. 

ежегодно воспитатели 

  

2. Повышение квалификации педагогов по 
дополнительным образовательным 
программам дополнительного 
образования детей. 

Период реализации 
программы 

заведующий 
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3. Разработка новых дополнительных 
образовательных программ 
дополнительного образования детей. 

2018 -2019 Педагоги  

4. Проведение анализа удовлетворенности 
родителями результатов предоставления 
дополнительных образовательных 
программ 

ежегодно заведующий 

Прогнозируемые результаты и индикаторы достижения:  

№ п/п Предполагаемые результаты Индикаторы 
1. Создание условий для обеспечения 

доступного вариативного качественного 
дополнительного образования детей 

Не менее 50 % воспитанников пользуются 
дополнительными услугами. 

2. Обеспечение потребности в новых 
дополнительных образовательных 
программах дополнительного образования 
детей 

Реализация 2-3 дополнительных образовательных 
программ дополнительного образования детей к 
концу 2020 года. 

3. Развитие творческого потенциала педагогов и 
воспитанников 

Высокая степень удовлетворенности  запросов 
родителей и педагогов 

  

Социальный эффект: формирование системы дополнительного образования для повышения качества 
образовательной деятельности и конкурентоспособности МБДОУ на рынке образовательных услуг. 

 «Активное взаимодействие родителей и педагогов ДОУ как основное условие построения эффективного 
воспитательно - образовательного процесса» 
 

Замысел   :   
Сегодня не только изменилось отношение государства  к семье, другой стала и сама семья. И деятельность 

педагогического коллектива ДОУ не может оставаться в стороне от изменяющейся ситуации в социуме. Работа с 
семьёй должна учитывать современные подходы к этой проблеме. Речь идёт не об одностороннем воздействии на 
родителей, а о взаимодействии ДОУ и семьи, которое предполагает обмен мыслями, чувствами, идеями, 
переживаниями.  Таким образом, в соответствии с Законом РФ «Об образовании»   одной из задач, стоящих перед 
детским садом, является взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка.  Хорошо 
налаженное и организованное взаимодействие ДОУ и семьи даёт возможность осознать родителям необходимость 
приобретения новых знаний для формирования и развития здоровой и полноценной личности. 

Цель: Создание информационно - образовательной среды, расширяющей возможности сотрудничества с 
родителями     

Социальный эффект от реализации : 
Реализация подпрограммы позволит повысить  активность  родительской общественности в  повышении качества 
образования своих детей. 

Задачи:   
-оказание психолого-педагогической помощи и поддержки родителям путем приобретения ими 
педагогических и психологических знаний и умений; предоставление возможности общения и обмена опытом.  
   
 № Мероприятия        Срок Ответственный 
1.  Обучение родительской общественности современным 

правовым аспектам взаимодействия с образовательным 
учреждением. Развитие конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей, обеспечение 
открытости ДОУ (через сайт ДОУ) и обеспечение 
коммуникации через электронную почту. 

сентябрь 2017 – 
май 2018г. 

Администрация 

2. Целевое обучение родителей современным  аспектам 
взаимодействия со своим ребенком.  
   

 
2017- 2019г. 

Администрация,  

3. Постоянное знакомство родительской общественности 
с изменениями  законодательной базы в образовании. 

постоянно Администрация ДОУ 
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5.  Активизация деятельности родительского комитета,  
обеспечивающего привлечение дополнительных 
ресурсов  для оснащения групп   

постоянно Администрация 

6. Просвещение родителей по вопросам  ФГОС 2017г. Воспитатели  групп 
7.   Оказание продуманной консультативно-

просветительской помощи родителям по их запросам 
2017 -2020 г. Администрация. 

Воспитатели   
8.  Реализация в системе совместных детско-родительских 

проектов и совместных воспитательно-
образовательных мероприятий с родителями 

  постоянно   заведующий 

 Оценка результатов 

 Мониторинг удовлетворенности родителей 
работой ОУ 

ежегодно Администрация  ДОУ  
Родительский комитет 

 Ориентирами оценки деятельности ДОУ в работе с семьей служат следующие критерии: 
-активность субъектов взаимодействия, предполагающая интерес, желание участвовать в совместной 

деятельности, способность ее инициировать, поддерживать и развивать; 
-способность реализовывать учреждением и семьей полноценную субъектную позицию: предоставление 

свободы выбора и действий, ответственность и самостоятельность; 
-результативность взаимодействия: степень достижения поставленных целей, эффективность достижения 

результата, оптимальность соотношения приложенных усилий и полученных результатов, удовлетворенность 
участвующих сторон процессом и результатами совместной деятельности; 

-продуктивность взаимодействия: видимые результаты совместной деятельности ДОУ и семьи, помощь 
семьи в развитии ДОУ, вклад учреждения в развитие семьи; 

-удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие конфликтных и стрессовых ситуаций, соблюдение 
принципа «не навреди» по отношению к физическому и психическому здоровью участников взаимодействия. 

Прогнозируемые  результаты: 
•  оптимальный уровень  готовности детей к успешному обучению в школе педагогическая компетентность 

родителей в аспекте готовности и адаптации детей к школьному обучению; 
• инициатива родителей в общении и взаимодействии с детским садом;  
•  внедрение наиболее эффективных форм и современного содержания взаимодействия педагогов и 

родителей (клуб, гостиная, совместные проекты и др.). 
 
Критерии оценки эффективности реализации Программы развития ДОУ: 
 
• Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, региональными и 

муниципальными нормативно-правовыми документами в области образования. 
• Успешная реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 
• Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 
• Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 
• Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством предоставляемых ОУ 

образовательных  услуг. 
 

Оценка общих результатов Программы развития 
 

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется ежегодно, по окончании 
учебного года. Участниками Программы составляются письменные отчёты, 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, тестирование, анкетирование. 

Информация о реализации Программы за определённый период представляется на обсуждение 
педагогического совета, в Публичный доклад и на сайт ДОУ. Система оценки будет обладать открытостью и 
доступностью для всех участников образовательного пространства. Оценка реализации подпрограмм будет носить 
качественный и количественный характер.  

Информация о реализации программы будет размещаться на сайте образовательного учреждения. 
 Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны произойти 

существенные изменения в следующих направлениях: 
1.  Освоение новой основной образовательной программы с учетом примерной ООП «От рождения до школы». 
2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников на основе научно 

обоснованных  технологий. 
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3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника (поддержка и развитие талантливых и 
одаренных детей). 

4. Создание условий для успешной социализации и гражданского становления личности воспитанников. 
5. Сохранение и профессиональное развитие кадрового состава учреждения. 
6. Совершенствование структуры управления ДОУ. 
7. Рост личностных достижений всех участников образовательного процесса. 

 Реализация приоритетных направлений Программы  позволит: 
•  создать инновационный потенциал и климат в педагогическом коллективе, включенность педагогов в 

экспериментальную и поисковую деятельность; 
• качественно, эффективно и продуктивно реализовать образовательную программу и улучшить систему 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ с учетом личных потребностей детей, родителей, 
педагогов; 

• совершенствовать систему мониторинга; 
• создать продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и детского сообщества; 
• обновить содержание и технологии  дошкольного образования; 

Ожидаемые конечные результаты. Риски. Ресурсное обеспечение. 

Позитивное изменение социального статуса и конкурентоспособности ГБДОУ на рынке образовательных услуг на 
основе повышения качества образовательной деятельности в соответствии с социальным заказом за счет: 

  

- Развитие здоровьесберегающей образовательной среды в Образовательном учреждении. В образовательном 
учреждении отмечается положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. Снижение 
заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

- Модернизации образовательной среды на основе ее информатизации, расширения сетевого взаимодействия и 
создания условий для творческой самореализации воспитанников. 

- Повышена профессиональная, в том числе ИКТ компетентность, обновлено содержание и технологии работы с 
детьми, которые соответствуют  Федеральным Государственным образовательным   стандартам дошкольного 
образования и Профессиональному стандарту педагога. 

- Организация постепенно расширяющихся дополнительных услуг в соответствии с социальным запросом и 
педагогическими возможностями педагогов. 

- Широкое вовлечение родителей воспитанников  в образовательную деятельность МБДОУ  на правах 
педагогически компетентных партнеров. Введение новых форм работы с семьей. 

  

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

  
Возможные угрозы и риски: 

  

Возможные пути устранения 
 угроз и рисков: 

Финансово-экономические риски связаны с 
сокращением в ходе реализации Программы 
предусмотренных объемов бюджетных 
средств. Это потребует внесения изменений в 
Программу, пересмотра целевых значений 
показателей (подготовка и переподготовка 
педагогических кадров, модернизации 
включая информатизацию, образовательной 
среды) 

Изыскание резервных и дополнительных  
источников финансирования 
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Нормативно-правовые риски связаны с 
возможным возникновением пробелов в 
правовом регулировании реализации 
деятельности учреждения, относимых к 
полномочиям федеральных и региональных 
органов государственной власти. 

Повышение профессиональной  
компетентности педагогических кадров. 

  

Социальные риски связаны с отсутствием 
поддержки идей Программы со стороны 
субъектов образовательного процесса. 

Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 
  

Человеческий фактор (индивидуальные 
особенности педагогов) 

Использование личностно-ориентированных 
 и индивидуализированных 
 моделей управления 

 

Система контроля и оценка эффективности выполнения программы: 

  
Критерии Субъекты оценки Вид и 

периодичность 
контроля 

Методы оценки 

Соблюдение в МБДОУ 
 законодательства РФ в области 
образования 

Рабочая группа 
программы 
администрация 

Раз в год, 
итоговый 

Анализ планов,  
локальных актов, 
наблюдение 

Организационно-педагогические 
условия эффективной  работы  

Рабочая группа., 
самооценка 

Текущий 
- раз в полугодие 

Анализ среды, наблюдение. 
опросы 

Обновление структуры содержания 
образовательного процесса  

Рабочая группа, 
самооценка 

Текущий 
- раз в полугодие, 
Итоговый 
- раз в год 

Анализ планов, 
наблюдение беседы,  
социологические 
опросы 

Освоение приемов и методов 
развивающего обучения  
  

воспитатели, 
самооценка 

Текущий 
- раз в полугодие, 
Итоговый 
- раз в год 

наблюдение, беседы, 
 социологические 
опросы 

Выполнение стандартов 
образования 
  

Рабочая группа 
программы 
администрация 

Текущий 
- раз в полугодие, 
итоговый 
- раз в год 

Диагностический 
инструментарий, 
наблюдение 

Рост профессионального мастерства 
воспитателя как результат 
повышения  квалификации, 
самообразования 

Оценка 
администрация, 
самооценка 

Текущий 
- раз  в год 

Анализ планов, 
наблюдение беседы, 
социологические опросы 
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