
 

                                                      



 

 

I.    ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

 

Наименование 

программы 

 

 

 

Программа развития Муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад «Сказка» с.Изобильное 

Соль-Илецкого  городского округа  Оренбургской 

области 

 

Разработчики 

Программы 

 

Заведующий – Вдовкина Е.В. 

Воспитатели МДОБУ « Сказка» с.Изобильное  

Соль-Илецкого  городского округа  Оренбургской 

области 

 

 

 

Статус программы Нормативный документ дошкольного 

образовательного учреждения ( далее – ДОУ), 

переходящего в инновационный режим 

жизнедеятельности. 

Цель и задачи   

Программы 

 

Цель: Переход от традиций  к новому качеству 

педагогического процесса, соответствующего 

 требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения. 

 задачи: 

Скорректировать образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС ДО и основной 

образовательной программой дошкольного 

образования для обеспечения разностороннего 

развития с учетом потребностей и индивидуальных 

возможностей детей. 

Сохранение психического и физического здоровья 

детей и формирование интереса к здоровому образу 

жизни. 

Осуществление тесного взаимодействия с 

родителями воспитанников для повышения 

психолого-педагогической культуры, 

компетентности и участия семьи в жизни ДОУ. 



Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, создавая условия 

для развития их субъектной позиции, повышения 

квалификации в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Обогащать предметно-развивающую среду и 

материально-техническую базу ДОУ 

 

 

Сроки выполнения 2017-2020 г.г. 

Нормативно-правовые  

основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепция дошкольного воспитания; 

3. Конвенция о правах ребенка; 

4. Конституция Российской Федерации; 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. 

№ 792-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 -2020 годы; 

7.   Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 

года № 582 "Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации" ; 

8.   Указ Президента РФ от 07.05 2012 года № 

597 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки"; 

9.  Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 "О 

мероприятиях  по реализации государственной 

социальной политики" ; 

10. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций";    



11. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 года № 544н "Об 

утверждении Профессионального стандарта"; 

12. Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014  

«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

13. Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

14. Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от28.02.2014г.№08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

15. Министерство образования и науки 

Российской  Федерации   Департамент 

государственной политики в сфере общего 

образования  Письмо  от 13 января 2014 года №08-

10. 

 

Региональный  уровень 

1. Постановление Правительства Оренбургской 

области от 20.08.2010 N 551-пп  «Стратегия 

развития Оренбургской области до 2020 года и на 

период до 2030 года»; 

2. Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 

года № 1698/506 -V- ОЗ «Об образовании  в 

Оренбургской области»  (принят Законодательным 

Собранием Оренбургской области 21 августа 2013 

года); 

3. Постановление Правительства Оренбургской 

области от 30 апреля 2013 г. N 348-п "Об 

утверждении плана мероприятий ("дорожной 

карты") "Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования Оренбургской области" 

на 2013 - 2018 годы"; 



4.  Постановление Правительства Оренбургской 

области от 28 июня 2013 г. N 553-пп «Об 

утверждении государственной программы 

"Развитие системы образования Оренбургской 

области"на 2014 - 2020 годы; 

 

Муниципальный уровень  

1. Постановление администрации Соль-Илецкого 

района от 13.09.2013г. №2147-п «О порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ муниципального 

образования Соль-Илецкий район»; 

 

2. Приказ районного управления образования от 

13.01.2014 г. №04 «Об утверждении 

муниципального плана мероприятий  по введению 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования в ДОУ». 

 

Локальный уровень 

1. Устав ДОУ; 

2. Приказ МДОБУ «Сказка» от 14.01.2014 г.   № 7… 

«О подготовке к переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования»;  

 

ожидаемые 

результаты 

 

 

Повышение компетентности педагогов в области 

применения современных образовательных 

технологий, в том числе ИКТ. 

Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс. 

Создание базы методических разработок с 

использованием ИКТ для развития творческого 

потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

Улучшение состояния здоровья детей, 

способствующее повышению качества их 

образования. 

Повышение технологической культуры педагогов. 

Доступность системы дополнительного 



 

образования. 

Качество сформированных ключевых компетенций, 

способствующих успешному обучению ребёнка в 

школе. 

Обеспечение требований ФГОС дошкольного 

образования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечение социально- нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Создание развивающей среды и материально-

технической базы в группах в соответствии с 

образовательными областями образовательной 

программы ДОУ. 

Активное включение родителей в образовательный 

процесс. 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив, 

коллектив воспитанников ДОУ, родительская 

общественность, социальные партнёры ДОУ. 

 

Этапы реализации 

программы 

1 этап - Организационно-аналитический – 2017г. 

Анализ и оценка состояния развития 

ДОУ, определение приоритетов и 

разработка содержания Программы 

развития ДОУ; 

2 этап – Формирующий – 2018-2019г.г. 

Совершенствование компонентов 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС; 

3 этап – Обобщающий – 2020г. 

Обобщение результатов внедрения 

Программы развития, в соответствии с 

требованиями новой государственной 

политики. 

 



 

Информационная справка о деятельности ДОУ 

1.Общие сведения  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад «Сказка» с.Изобильное, Соль-Илецкого городского округа  

Оренбургской области.  

юридический адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, 

ул.Советская,д.22 

 фактический адрес: Оренбургская область, Соль-Илецкий район, 

ул.Советская,д.22 

телефон: 8(35-336)31-6-58 

электронная почта: mdobu@yandex.ru 

Сведения о руководителе ДОУ: 

Вдовкина Елена Владимировна 

тел. 8(35336) 31-6-58 

 

В 1989 году был открыт детский сад «Сказка».  

В 2005 году  детский сад передан в  ведомство районного управления 

образования и получил статус МДОУ «Сказка». 

В 2010 году  детский сад получил лицензию на право ведения образовательной 

деятельности № 6972 

На основании приказа РУО № 403 от 08.08.2011 г « Об утверждении 

изменений и дополнений в Уставы муниципальных образовательных 

учреждений Соль-Илецкого района Оренбургской области «О переименовании 

Муниципальных дошкольных образовательных учреждений Соль-Илецкого 

района в муниципальные дошкольные образовательные бюджетные 

учреждения» учреждение было переименовано в Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Сказка»с. Изобильное 

Соль-Илецкого района Оренбургской области. В 2016 году на основании приказа 

РУО был переименован в Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад «Сказка» с.Изобильное Соль-Илецкого 

городского округа  Оренбургской области.  

В связи с переименованием МДОБУ, получили новую лицензию (бессрочную) 

на право ведения образовательной деятельности № 639-33 от 30.01.2012 

- Бюджетное учреждение; 

- Детский сад общеразвивающего вида; 

-Рациональное использование площадей здания:  

количество групповых ячеек по проекту- 3; 

количество действующих групп-3 

(в них детей всего-68 , из них 6-7 лет-20); 

 -направленность групп, специализация их деятельности 



 -общеразвивающие: 1группа разновозрастная с 2-4 лет -  младшая, 1 группа 

комбинированная - средняя, 1 группа разновозрастная старшая - 

подготовительная. 

-количество мест в ДОУ (по проекту и в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) - 

78; 

- укомплектованность ДОУ детьми-87% 

 -количество очередников на устройство в ДОУ- 0 детей 

-количество детей в ДОУ на 100 проектных мест -68 

-нормативные сроки пребывания детей в ДОУ – 3 группы- 9часовые. 

2. Учредители МДОБУ: 

Муниципальное образование Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области 

Органом Управления, осуществляющим функции и полномочия 

Учредителя    является   Управление образования 

   

Начальник управления образования  администрации муниципального 

образования Соль – Илецкого городского округа: 

Рейсбих Алексей Юрьевич  

Тел.: (35336) 2-70-39 

Факс: (35336) 2-70-39 

Эл.почта: ouo40@obraz-orenburg.ru 

 

   3.Учредительные документы  

Устав утвержден приказом управления Образования  

администрации Соль-Илецкого района №464 от 13.11.2008г.  

Лицензия: Серия РО Регистрационный № 639-33 дата  30.01.2012г. 

4. Структура ДОУ (общее количество групп,  сведения о 

наполняемости групп). 

Детский сад рассчитан на 3 группы. В настоящее время действуют 

следующие группы: 

1. Разновозрастная группа с 2-4 лет  – 23 ребенок 

2. Средняя группа    - 20 ребенок 

3. Разновозрастная :старшая группа   -  подготовительная группа- 25 детей  

5.Кадровый потенциал ДОУ: 

Укомплектованность образовательного учреждения, реализующего ОП 

дошкольного образования МДОБУ«Сказка» с. Изобильное 

квалифицированными кадрами. 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию (в 

ед.) 

Фактически (в 

ед.) 

Итого (показатель 

укомплектованност

и в %) 



Профессиональный рост педагогических кадров идет через: 

• курсы повышения квалификации; 

• участие педагогов в работе  методических объединениях района; 

• участие педагогов  в работе творческих группах ДОУ, района; 

• организацию на базе ДОУ семинаров, мастер –классов для педагогов 

района; 

Руководящие 1 1 100 

Педагогические 5 5 100 

Обслуживающий 

персонал 

   

Итого 6 6 100 

 

     

Кадры по образованию, стажу и квалификации. 
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2009

-

2010 

4 3 1 2 1 2 0    0  

2010

-

2011 

4 3 1 2 1 2 0   4 0  

2011

-

2012 

5 4 1 2 1 2 0  1 4 0  

2012

-

2013 

5 4 1 2 1 2 0  3 3 1  

2013

-

2014 

5 4 1 2 1 2 1  1 3 1  

2014

-

2015 

5 4 1 2 1 2 1  1 3 1  

2015

-

2016 

5 4 1 1 1 2 1  1  2 1 

 

  

 



                                                                                                                

6. Социальный статус семей:  

Сведения  о семьях  воспитанников: 

 

По анкетированию и социологическому опросу по состоянию на 01.01.2017 

года в ДОУ были изучены семьи дошкольников. 

 

Численность детей на 01.01.2017 – 68 человек 

Девочек - 36 

Мальчиков – 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Анализ деятельности МДОБУ 

Достижения МДОБУза период 2014-2016 год 

 

Программа развития учреждения на 2014-2016 год выполнена в полном 

объеме. 

За 2014-2016 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие 

изменения: 

-создан и функционирует официальный сайт МДОБУ; 

-100% педагогов МДОБУ прошли курсы повышения по изучению 

внедрения ФГОС ДО; 

• участие в профессиональных конкурсов (ДОУ, муниципальный, 

региональный уровни). 

 

Образовательный уровень родителей:  

• Высшее образование 20% 

• Средне-специальное 40% 

• Среднее общее 5% 

• Без образования 35% 

 

 Национальности: русские, татары, казахи. 

 

 

 

По количеству детей 

 

• Многодетные семьи  40% 

• Семьи (по 2 ребенка в семье)  50% 

• Семьи (по 1 ребенку в семье) 10% 

 

По составу: 

 

• Полная 85% 

• Неполная 10% 

• Родители, состоящие в разводе 5 % 



-обновлена предметно-развивающая среда, выстроена с учетом 

индивидуальных особенностей детей  в соответствии с ФГОС ДО; 

Приобретено дополнительное  детская мебель, дидактические пособия, 

мягкий инвентарь, игрушки и канцтовары. 

В течение 2014-2016 гг. коллектив МДОБУ принимал активное участие 

в районных и городских конкурсах педагогов и воспитанников, занимал 

призовые места. 

Много возможностей в этом плане дают тесные контакты МДОБУ с 

социальными партнерами, участниками реализации части формируемых 

образовательных отношений основной образовательной программы: 

− СДК Изобильное 

− СОШ Изобильное 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МДОБУ показал, 

что реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива 

для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности 

учреждения. 

    

Выявленные проблемы: 

– неготовность педагогов организовать образовательный процесс с 

использованием системно-деятельностного подхода; 

– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию 

и развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей. 

- потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие 

желания участвовать самим в этой подготовке; 

      

 

 

 Анализ потенциала развития ДОУ 

Предпосылками к созданию Программы развития Учреждения на период 

2017-2020гг. послужили изменения в образовательной системе государства, 

модернизация системы образования, в соответствии с ФГОС.  Целевые 

установки данных изменений акцентируют внимание на поддержку семьи, 

материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие сети детских 

дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, 

включение в педагогический процесс новых форм дошкольного 

образования.  

Современное Учреждение должно не только соответствовать постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя 

образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к 

мероприятиям ДОУ широкие слои заинтересованного населения. 



Детский сад находится в селе, где дошкольные образовательные услуги 

очень востребованы. Преемственность дошкольного и начального 

школьного звена в системе общего образования осуществляется со школой. 

Под влиянием внешних факторов и с учетом внутренних возможностей и 

возникла потребность в составлении  Программы развития МДОБУ « 

Сказка».  

         1. Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние: 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей 

воспитанников. В детском саду функционируют 3 группы с 9 часовым  

пребыванием.   

 Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федераци, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

иными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Оренбургской области, муниципального образования Соль-

Илецкий район в области образования, Уставом ДОУ, договором  между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника, 

посещающего Учреждение.  

 Содержание образовательного процесса МДОБУ «Сказка» построено в 

соответствии  с основной образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной учреждением самостоятельно в соответствии с 

ФГОС ДО . 

Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач 

дошкольного образования: охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей; обеспечение познавательного, социально-

коммуникативного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения 

полноценного их развития; оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса взрослых субъектов образовательного процесса показывает, 

что: 

- большинство родителей положительно оценивают качество 

предоставляемых образовательных услуг ; 

В селе очень много молодых семей, наблюдается рост рождаемости, а 

соответственно рост потребности молодых родителей в местах в 



дошкольном учреждении, потребности в новых формах дошкольного 

образования. 

 

 Проблема: 

 

Педагоги Учреждения отдают предпочтение традиционным формам работы 

с детьми в ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении 

образовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации 

образования, ориентируются на усредненные показатели развития группы. 

Если об индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в 

усвоении программного материала, еще можно говорить, то работа с 

одаренными детьми, имеющими ярко выраженные способности в той или 

иной области,  ведется не на достаточном уровне. 

Перспективы развития:  

• Организация внутрифирменного обучения по применению педагогами в 

образовательном процессе новые развивающие технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

• Разработка программы взаимодействия с  заинтересованными Организациями 

социума  в соответствии с образовательной Программой  ДОУ. 

2. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ. 

Актуальное состояние:  

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения. Поэтому деятельность Учреждения направлена 

на реализацию одной из главных  задач: охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей. Педагоги детского сада строят 

свою  образовательную деятельность с учетом результатов мониторинга 

здоровья детей. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствуют:  соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13., пополнение 

развивающей предметно-пространственной  среды, укрепление  

материально-технической базы Учреждения,  организация 

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, 

организация  сбалансированного  питания.  

Проблема: Все чаще в Учреждение поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные  отклонения в 

состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций 

специалистов. Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 

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

системе здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и 



предупредить детскую заболеваемость.Процесс оздоровления не возможен без 

участия родителей. К сожалению, многие родители не рассматривают вопросы 

оздоровления своего ребенка как первостепенные. Часть из них не в полной мере 

обладает необходимыми знаниями по вопросам здорового образа жизни и 

обеспечения здоровья своему ребенку, а также необходимо отметить, что многие 

родители просто не ведут в семье ЗОЖ. 

Перспективы развития: 

Разработка подпрограммы «Здоровье » - как части программы развития 

учреждения на период 2017-2020 гг., предусматривающую расширение сферы 

деятельности по поддержки и укреплению здоровья всех участников 

образовательного процесса, внедрение здоровьесберегающих технологий, 

обеспечение здоровьясбережения всех участников образовательного процесса. 

 

• Повышение  и укрепление уровня физического  развития детей, в рамках  

реализации здоровьесберегающих технологий; 

• Укрепление  здоровья воспитанников через профилактические 

мероприятия и строгого выполнения требований СанПиН всех участников 

образовательного процесса; 

• Улучшение материально-технической базы учреждения по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности дошкольников; 

• Пополнение физкультурного оборудования в группах, зале и на участке; 

• Повышение уровня просветительской деятельности среди семей 

воспитанников по физкультурно-оздоровительному направлению. 

     

 3. Анализ ресурсных возможностей.  

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, 

социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, 

финансово-экономические, нормативно-правовые ресурсы. При 

мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были получены 

следующие результаты.           

      Кадровое обеспечение 

Актуальное состояние:  

Укомплектованность кадрами составляет 100 %. Основу педагогического 

персонала в детском саду составляют молодые специалисты с малым стажем работы ( 

70 %). Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, кадры со 

специальным образованием составляют 100 %. В детском саду с педагогами 

проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня, 

стимулированию их инновационной активности. Воспитатели и педагоги – 



специалисты участвуют в заседаниях педагогического Совета ДОУ по актуальным 

для данного Учреждения проблемам образовательного процесса, в работе различных 

объединений на уровне Учреждения и на уровне района. Ряд педагогов повысили 

свою квалификацию через курсы ИПК ППРО по  внедрения ФГОС ДО. 

В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном 

режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к 

повышению квалификационной категории.  

Проблема: 

Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров, в связи 

с возрастным составом коллектива. Инертность, недостаточно высокий уровень 

аналитико-прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не 

позволяет им достойно представить опыт своей работы.  

Перспективы развития:  

• Разработка карт рефлексивного мониторинга; 

• Поиск новых видов поощрений и стимулирования педагогических 

работников ДОУ; 

• Привлечение психолога с ЦКиД для работы с педагогами; 

Заключение договоров с ИПК ППРО на прохождение курсовой подготовки 

педагогов ДОУ 

 

 

 

4. Анализ материально-технических ресурсов дошкольного 

образовательного учреждения  

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей. Здание детского сада светлое, просторное, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.. 

В детском саду имеются: 

• групповые помещения - 3 

• кабинет заведующего - 1 

• методический кабинет - 1 

• музыкально-спортивный зал-1 

• пищеблок - 1  

• прачечная - 1 

• медицинский кабинет -1 

• изолятор – 1 

• процедурный кабинет - 1 



       В настоящее время в МДОБУ произошла частично модернизация 

материально-технической базы ДОУ. Детский сад оснащен 1 персональным 

компьютером и 5 ноутбуками, 1 мультимедийным проектором.  

Проблема 

Перечень и количество оборудования не в полной мере соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13 и положениям образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ. Вследствие чего требуется пополнение среды ДОУ 

современным развивающим оборудованием; совершенствование материально-

технического оснащения. В связи с тем, что спортивный зал совмещен с 

музыкальным, существуют проблемы с организацией  проведения  совместной 

деятельности взрослых и детей. Не достаточно оснащены игровые площадки, 

спортивная площадка. 

Перспективы развития:  

• пополнение спортивного оборудования на спортивной площадке;  

• приобретение нового игрового оборудования на игровые площадки. 

 

5.Анализ предметно-развивающей среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной Программы ДОУ, строится с учетом национально-

культурных, климатических условий с учетом возрастных особенностей детей. 

Организованная в ДОУ  развивающая предметно-пространственная среда 

инициирует познавательную и творческую активность детей,  предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных 

форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

взаимодействие  ребенка с окружающим миром.  

Развивающая предметно-пространственная среда помещений детского сада 

пополняется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Организация 

образовательного пространства обеспечивает игровую, двигательную, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. 

Предусмотрены зоны для коллективной, подгрупповой, индивидуальной 

деятельности детей, уголки для уединения.  В каждой группе имеются 

дидактические куклы, конструктивно-технические игрушки. В группах 

организованы игротеки по видам деятельности. Предметно- развивающая среда 

организовывается с учетом гендерного воспитания детей.  

При организации предметно-пространственной среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. В соответствии с требованием ФГОС ДО  

учитывается эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением, безопасность и возможность 

самовыражения детей. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно 

детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь 



спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

 

Проблема:  
 

     Содержание предметно - развивающей среды в группах не полностью 

соответствует требованиям ФГОС ДО пункты 3.3.4.(2,3): трансформируемость  

пространства и полифункциональность материалов. 

 

Перспективы развития:  

• Приобретение полифункциональных и трансформируемых предметов, 

пополнить предметно-пространственную среду новыми играми, 

игрушками.  

• Внутрифирменное обучение педагогов по проблеме формирования 

предметно-пространственной среды в группах ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО. 

6.Анализ социальных ресурсов показал: 

Актуальное состояние:  

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса детского сада.  

Главная задача в социально-профилактической работе с детьми - это 

система раннего просвещения о социально опасных заболеваниях (СОЗ), о пре-

имуществах здорового образа жизни (ЗОЖ). Ранняя профилактика ориентируется 

не на проблему и ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем 

потенциал здоровья, освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, 

поддержку ребенка и помощь ему в реализации собственного жизненного 

предназначения. 

Проблемное поле:  

     Несформированное нормативно-правовое сопровождение сотрудничества ДОУ с 

заинтересованными организациями на должном уровне:  не со всеми учреждениями 

заключены договора о сотрудничестве, не согласованы планы взаимодействия. 

Перспективы развития:  

• Расширение возможностей социального партнерства Учреждения. 

• Разработка программ взаимодействия с  заинтересованными 

Организациями социума  в соответствии с образовательной Программой  

ДОУ. 

  

7 Информационно-коммуникационные ресурсы :   

Актуальное состояние:  



Детский сад   по данному направлению сотрудничает с информационно - 

ресурсным Центром   управления образования. Все педагоги ДОУ прошли 

курсовую подготовку по компютерной грамоте.  Работает сайт детского сада:  

Проблема:  

Недостаточный  уровень педагогов в области использования   ИКТ в 

образовательном процессе.  

Перспективы развития:  

• Повышение информационной культуры педагогов, через 

методические мероприятия ДОУ. 

• Организация сетевого взаимодействия с заинтересованными 

дошкольными учреждениями района .Посещение районных 

мероприятий по проблеме формирования гуманитарной 

информационной  образовательной среды в ДОУ. 

 

8 Анализ финансово-экономических ресурсов выявил следующее: 

Актуальное состояние:  

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на 

бюджетной и внебюджетной деятельности и регламентируется Законом «Об 

образовании в РФ »  

Перспективы развития:  

Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме 

финансирования Учреждения. 

9 Взаимодействие ДОУ и семьи в современных условиях. 

Актуальное состояние: 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 

контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на 

развитие ребёнка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде 

всего родители, семья. 

Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое 

просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в 

детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные формы 

вовлечения семьи в образовательный процесс. 

В первую очередь, партнерами ДОУ являются родители детей. Так, благодаря 

семьям воспитанников в детском саду воплощаются самые оригинальные идеи, 

постоянно осуществляется творческий процесс. Дошкольники осознают, что 



родители принимают участие в организации уютной жизни в детском саду. В то 

же время у родителей появляется возможность больше узнать о своих детях, их 

интересах, достижениях и трудностях; получить квалифицированную 

педагогическую помощь в вопросах воспитания. В систему взаимодействия 

детского сада с родителями внедрены активные формы: мастер - классы, сайт 

детского сада. Традициями остаются совместные праздники с чаепитиями, День 

открытых дверей, тематические праздники, обмен опытом семейного 

воспитания, конкурсы и выставки. 

Проблемное поле: 

Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности. 

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. 

Перспективы развития: 

Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) 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.). Организация  и 

деятельность  консультативного пункта на базе  ДОУ. 

 

Анализ управляющей системы 

Актуальное состояние: 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ДОУ. Управление образовательной организацией строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: Общее собрание трудового коллектива, Совет 

Учреждения, Педагогический совет и Родительский комитет. Порядок выборов 

коллегиальных органов управления и их компетенция определяются 

соответствующими Положениями. 

Совет Учреждения представляет интересы всех участников образовательного 

процесса: родителей, педагогических работников, воспитанников. Определяет 

стратегию развития ДОУ, утверждает программу развития, принимает 

важнейшие решения по различным направлениям деятельности ДОУ. 



Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и 

распространение передового педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, 

Устав Учреждения для внесения их на утверждение. 

Родительский комитет осуществляет связи с родителями воспитанников; 

информирует родителей о перспективах развития учреждения; помогает в 

организации и проведении мероприятий; изучает, обобщает, рассматривает 

положительный опыт семейного воспитания; принимает участие в решении 

вопросов, связанных с хозяйственно-бытовой деятельностью учреждения. 

Проблемное поле: 

Неготовность коллектива к активному участию в управленческой деятельности, 

инертность перед новыми активными формами работы. 

Таким образом, в детском саду создана традиционная система управления 

коллективом с преобладанием административных методов, которые 

способствуют стабильному функционированию учреждения, но не развивают 

творческую активность сотрудников ДОУ. Следовательно, для модернизации 

существующей системы управления при переходе учреждения из режима 

функционирования в режим развития существует необходимость обновления 

модели управления ДОУ. 

Перспективы развития: 

В деятельности органов управления усилить роль функций по выполнению 

ФГОС, по достижению модели выпускника, педагога, повышению 

педагогического мастерства педагогов, развитие их творческой активности и 

взаимосвязи, а также внедрение в практику ДОУ достижений педагогической 

науки. 

Усилить функцию контрольно-аналитической деятельности с целью обеспечения 

достоверной информации о выполнении уставных целей и задач, 

стимулирования творчества педагогов и своевременного принятия 

управленческих решений. 

Установить сотрудничество с СМИ для опубликования положительных 

результатов работы учреждения, что будет способствовать повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения. 

Главные проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения 

в 2017-2020 гг. 



1. Недостаточное внедрение новых технологий воспитания и обучения детей, 

использование традиционных форм дошкольного образования в ДОУ, педагоги 

ориентируются в основном на формирование знаний, умений, навыков в 

качестве целей, а не на средства развития ребенка; малый спектр 

дополнительных услуг и новых форм дошкольного образования. 

2.Остается высоким процент заболеваемости воспитанников детского сада; 

3.Недостаточное участие родителей в педагогическом процессе; 

4.Не в полной мере разработана система здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельность ДОУ. 

5. Негибкая, инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с 

социумом. 

6. Требует доработки нормативно-правовая, финансово-экономическая, 

социально-педагогическая и материально-техническая основа дошкольного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО. 

Решение этих проблем зависит от создания благоприятных кадровых, 

мотивационных, организационно-методических, материально-технических и 

финансовых условий. 

  

4. Концепция Программы развития 

Актуальность разработки   Программы развития ДОУ обусловлена изменениями 

в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны: 

- 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. 

Кроме того, проведённый анализ результатов образовательного процесса 

дошкольного учреждения, анализ имеющихся условий и выявленных проблем 

показал, что переход ДОУ в режим развития должен сопровождаться 

преобразованиями на нескольких уровнях деятельности: 

- на уровне методической и управленческой работы ДОУ – создание системы 

деятельности, направленной на внедрение в педагогический процесс 

современных развивающих технологий, обеспечивающих создание психо-

эмоционального комфорта и гармонизацию детско-родительских отношений в 

дошкольной группе. 

- на уровне образовательного процесса – появление новых целей, обновление 

содержания образовательного процесса, модернизация взаимодействия, 

изменения в компетентности, уровне развития личности всех субъектов 

образовательного процесса. 

Модель развития ДОУ 

Самостоятельность, предлагаемая дошкольному учреждению, позволяет создать 

свою модель развития. Разрабатывая модель, руководствовались законом «Об 

образовании в России», 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: мы видим своё образовательное учреждение как открытое 

информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для 

личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

Модель выпускника ДОУ 

Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами родителей и 

педагогов школы, своеобразием самого дошкольного периода. В ФГОС 

дошкольного образования дана возрастная характеристика( целевые ориентиры) 



ребенка на этапе завершения образования. Она является ориентиром для 

создания образа выпускника. 

Выпускник нашего ДОУ сможет овладеть следующими компетенциями, к 

которым относятся: 

Основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными 

представлениями о ценности собственного здоровья и привычками к здоровому 

образу жизни. У него будут развиты жизненно необходимые двигательные 

умения и навыки, физические качества и тем самым достигнут высокий уровень 

физической подготовленности, сформирована потребность в физическом 

совершенствовании. 

Основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями о 

малой и большой Родине, о русской национальной культуре, научится 

ответственно относиться к тому, что его окружает. 

Основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить 

проблемы, добывать и использовать необходимую информацию для ее решения, 

применять полученные знания в практической деятельности. 

Основы правового сознания. Ребенок овладеет элементарными знаниями о 

правилах и нормах в жизни общества, ознакомится с такими понятиями как 

права и обязанности, честь и достоинство. 

Основы готовности к выбору. Ребенок сможет научиться осуществлять 

осознанный выбор, принимать решения и нести за свои решения 

ответственность в разных жизненных ситуациях. 

Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка 

будет сформировано ценностно-прагматическое отношение к знаниям, 

познавательной деятельности и самосовершенствованию.  

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически 

здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и 

сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с 

развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

Модель педагога ДОУ 

Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, 

обладающий особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу 

сформулированы в квалификационных характеристиках. 

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. 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения 

(как желаемый результат) 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 •эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста, обеспечивающую условия для 

развития способностей ребёнка, приобщение его к основам здорового 



образа жизни, формирование базовых качеств личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 •обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной 

ступени школьного образования; 

 •личностно-ориентированную систему образования и коррекционной 

помощи, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 •расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

 •принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы 

«обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации Программы развития. 

5. Цели и задачи Программы развития 

Цель: Переход от традиций  к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего  требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, направленного на образование, воспитание и 

развитие детей нового поколения. 

Повышение компетентности педагогов в области применения современных 

образовательных технологий, в том числе ИКТ. 

Задачи: Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

Создание базы методических разработок с использованием ИКТ для развития 

творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

Улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению качества их 

образования. 

Повышение технологической культуры педагогов. 

Доступность системы дополнительного образования. 

Качество сформированных ключевых компетенций, способствующих 

успешному обучению ребёнка в школе. 

Обеспечение требований ФГОС дошкольного образования к результатам 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования, 



обеспечение социально- нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Создание развивающей среды и материально-технической базы в группах в 

соответствии с образовательными областями образовательной программы ДОУ. 

Активное включение родителей в образовательный процесс. 

6.Прогнозируемый результат Программы развития 

МДОБУ  «Сказка» с.Изобильное предполагается что: 

Для воспитанников и родителей: 

 •каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

 •хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

 •обеспечение индивидуального педагогического сопровождения для каждого 

воспитанника ДОУ; 

 •каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля в образовательной программе 

ДОУ; 

 •качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе; 

 •система дополнительного образования доступна и качественна. 

Для педагогов: 

 •каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

 •квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

 •будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

 •поддержка инновационной деятельности. 

Для ДОУ: 

 •будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 



 •органы государственно- общественного самоуправления учреждением 

способствуют повышению качества образования детей; 

 •развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

 •будут обновляться, и развиваться материально – технические и социальные 

условия пребывания детей в учреждении. 

7. Элементы риска Программы развития 

При реализации Программы развития могут возникнуть следующие риски: 

 •недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми с хроническими 

заболеваниями качественного дошкольного образования; 

8. Стратегия развития дошкольного учреждения 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период с 2017  до 2020 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены 

подпрограммами «Управление», «Педагог-мастер», «Партнеры», «Здоровье», 

«Безопасность», обеспечивающие участие в реализации программы коллектива 

детского сада, родителей воспитанников, социума. 

Этапы реализации программы 

Этапы 

2017г. 

Организационный этап 

Цель: Определение 

возможностей 

дошкольного 

учреждения и 

готовности коллектива 

детского сада для 

реализации задач 

программы развития. 

Создание банка 

нормативно-правовых и 

методико-

диагностических 

материалов 

2018–2019г.г. 

Внедренческий этап 

Цель: Развитие 

образовательного 

учреждения оптимизация 

функционирования 

детского сада. Апробация 

новшеств и коррекция 

отдельных направлений 

работы 

2020г. 

Заключительный этап 

Цель: Внутренняя и 

внешняя экспертная 

оценка достижений. 

Формирование 

адекватных и целостных 

представлений о 

реальном состоянии 

образовательной 

системы 



 

Основные мероприятия по реализации Программы развития 

Подпрограмма «Управление» 

Проблема: Наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования и требованиями предъявляемыми социумом к 

личности и уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость 

разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов 

в работе с учетом интересов и потребностей ребенка, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образования в ДОУ. 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников ДОУ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

 Задачи: 

1.Создать комплекс организационно-методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих успешный переход всеми субъектами 

образовательного процесса на освоение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Разработать систему учебно-методического обеспечения реализации ФГОС 

ДО. 

3. Модернизировать существующую систему управления ДОУ в условиях его 

деятельности в режиме развития. 

Ожидаемые результаты: 

Создано нормативно-правовое обеспечение соответствующее ФГОС ДО. 

Разработан методический комплекс в соответствии с ФГОС ДО. 

Социальный эффект: 

Повышение качества образовательного процесса. 

План мероприятий по реализации подпрограммы 

  

№ 

  

Мероприятия 

  

Этапы, 

сроки их 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 



выполнения. реализации программы 

Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 этап - Организационный - 2017г. 

1 

Формирование нормативно 

– правовой базы в 

соответствии с ФГОС 

2017г. 
Без 

финансирования 
Заведующий 

2 

Обновление основной 

образовательной 

программы, в соответствии 

с изменениями системы 

образования, запросов 

семей воспитанников, 

общества 

2017г. 
Без 

финансирования 

Творческая 

группа 

3 

Формирование плана 

курсовой подготовки 

педагогов по ФГОС ДО 

2017г. 
Без 

финансирования 
Заведующий 

4 

Разработка циклограммы 

мероприятий по 

повышению 

компетентности родителей 

в вопросах воспитания и 

образования детей 

2017г. 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги 

5 

Подбор и апробация 

диагностических 

материалов, позволяющих 

контролировать качество 

образования (на основе 

программных требований, 

ФГОС ДО) 

2017г. 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги 

6 

Консультации для 

педагогов по организации 

работы в группах 

2017г. 
Без 

финансирования 
Заведующий 

7 

Создание творческой 

группы по реализации 

подпрограммы 

2017г. 
Без 

финансирования 
Заведующий 

8 
Разработка системы 

контроля качества 

оказываемых 

2017г. 
Без 

финансирования 
Заведующий 



образовательных услуг 

9 

Составление плана 

взаимодействия педагогов, 

родителей, социума по 

направлениям развития 

воспитанников 

2017г. 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги 

2 этап- Внедренческий -2018-2019 г.г. 

1 

Мониторинг достижений 

детьми результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

2018г.-2019г. 
Без 

финансирования 
Педагоги 

2 

Развитие проектной 

деятельности ДОУ: 

уточнение концептуальных 

направлений развития ДОУ 

2018г.-2019г. 
Без 

финансирования 
Педагоги 

3 

Проведение открытых 

занятий, соответствующих 

ФГОС ДО 

2018г.-2019г 
Без 

финансирования 
Педагоги 

4 

Участие педагогов в 

районных, кустовых 

методических объединений 

по реализации ФГОС ДО 

2018г.-2019г 
Без 

финансирования 
Педагоги 

5 

Проведение 

внутриучрежденческого 

контроля по реализации 

ФГОС 

2018г.-2019 

г. 

Без 

финансирования 
Заведующий 

3 этап- Заключительный-2020г. 

1 

Отчёт творческой группы 

по реализации 

подпрограммы 

2020год 
Без 

финансирования 
Заведующий 

Подпрограмма «Педагог-мастер» 

 Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на 

приоритет игровой, познавательной, исследовательской, творческой 



самостоятельной деятельности детей, использование инновационных программ и 

технологий в решении совместной образовательной деятельности. 

Недостаточно высокий уровень проектировочных умений педагогов, 

неготовность к работе в инновационном режиме, недостаточная готовность и 

включенность педагогов в управление качеством образования. 

Цель: Развитие педагогического потенциала. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Задачи: 

1.Повысить уровень готовности педагогов к работе в инновационном режиме. 

2. Повысить уровень квалификации педагогов по приоритетным направлениям 

развития дошкольного образования. 

3.Обеспечить внедрение в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий. 

4.Обучить педагогов новым инновационным технологиям взаимодействия с 

детьми при построении образовательного процесса. 

5. Обеспечить требования профессионального стандарта педагога каждым 

педагогическим работником ДОУ. 

6. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

Презентации о мероприятиях ДОУ и опыте работы педагогов. 

Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

Социальный эффект: 

Повышение качества образовательного процесса. 

Использование возможности интернет ресурсов при организации 

образовательной деятельности, использование учебно-методических материалов 

и повышение уровня компетентности педагогов. 

План мероприятий по реализации подпрограммы 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах привлечения 

финансовых, трудовых, 



материальных ресурсов для их 

реализации 

Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 этап - Организационный -2017г. 

1 

Создание творческой 

группы по реализации 

подпрограммы 

2017г. 
Без 

финансирования 
Заведующий 

2 

Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

(руководящих, 

педагогических) 

2017г. 
Без 

финансирования 
Заведующий 

3 

Посещение мероприятий 

образовательной 

деятельности с целью 

оценки уровня владения 

педагогами 

современными 

педагогическими 

технологиями 

2017г. 
Без 

финансирования 
Заведующий 

4 

Организация 

наставничества для 

профессионального 

становления молодых 

специалистов 

2017г. 
Без 

финансирования 
Заведующий 

2 этап- Внедренческий -2018-2019 годы 

1 

Реализация рабочих 

программ педагогов по 

приоритетным 

направлениям развития 

дошкольного образования 

2018г.-2019г. 
Без 

финансирования 
Педагоги 

2 

Участие педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку в трансляции 

полученных знаний среди 

педагогов ДОУ 

2018г.-2019г. 
Без 

финансирования 
Педагоги 

3 

Подготовка и проведение 

практических семинаров 

по внедрению 

современных 

педагогических 

технологий 

2018г.-2019г 
Без 

финансирования 

Творческая 

группа 

4 Участие педагогов в 2018г.-2019г Без Педагоги 



районных семинарах финансирования 

5 

Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

2018г.-2019г  Педагоги 

6 

Проведение в ДОУ 

семинаров-практикумов, 

круглых столов по темам 

годовых задач 

2018г.-2019г 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги 

7 

Разработка системы 

планирования по 

образовательным областям 

2018г.-2019г 
Без 

финансирвания 
Педагоги 

8 

Реализация педагогами 

планов по 

самообразованию 

2018г.-2019г 
Без 

финансирования 
Педагоги 

9 
Составление портфолио 

воспитанников 
2018г.-2019г. 

Без 

финансирования 
Педагоги 

10 

Подготовка и 

сопровождение аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

2018г.-2019г 
Без 

финансирования 
Заведующий 

3 этап- Заключительный- 2020г. 

1 
Составление портфолио 

педагогов 
2020г. 

Без 

финансирования 
Педагоги 

2 

Обобщение опыта 

педагогов по внедрению 

ИКТ 

2020г. 
Без 

финансирования 
Педагоги 

3 

Отчёт творческой группы 

по реализации 

подпрограммы 

2020г. 
Без 

финансирования 
Заведующий 

Подпрограмма «Партнеры» 

Проблема: При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и 

политических условий, современное образовательное учреждение не может 

эффективно осуществлять функцию воспитания без установления 

взаимовыгодного социального партнерства. 

Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством 

образования детей. 

Цель: Актуализация позиции партнерства между детским садом, родителями и 

социальным окружением. Создание системы консультирования для родителей. 



Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи. 

1.Вовлекать родителей в построение образовательного процесса, посредством 

постоянного их информирования. 

2.Способствовать актуализации позиции партнерства между участниками 

образовательного процесса. 

3. Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

по вопросам воспитания. 

4. Формировать положительный имидж, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

Ожидаемый результат: 

Информационные рубрики на сайте ДОУ для родителей. Система 

взаимодействия с организациями. 

Социальный эффект: 

Информированность о качестве взаимодействия с семьей. 

Повышение компетентности родителей. 

Создание взаимовыгодного социального партнерства. 

Создание положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера. 

План мероприятий по реализации подпрограммы 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах привлечения 

финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов для их 

реализации 

Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 этап - Организационный -2017г. 

1 
Создание 

информационных 
 2017г.  

Без 

финансирования 

  Заведующий, 

педагоги 



разделов для родителей 

на сайте ДОУ по 

направлениям 

деятельности 

2 

Проведение анализа 

работы с родителями с 

помощью анкетирования 

2017г. 
 Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги 

3 

Составление плана 

взаимодействия 

педагогов, родителей по 

направлениям развития 

воспитанников 

2017г. 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги 

4 

Разработка циклограммы 

мероприятий по 

повышению 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и 

образования детей 

 2017г. 
Без 

финансирования 
Заведующий 

2 этап- Внедренческий -2018-2019 годы 

1 

Организация 

индивидуального 

консультирования по 

вопросам воспитания и 

развития 

2018г.-2019г. 
Без 

финансирования 
Педагоги 

2 
Родительские групповые 

собрания 
2018г.-2019г. 

Без 

финансирования 
Педагоги 

3 
Оформление папок-

передвижек 
2018г.-2019г. 

Без 

финансирования 
Педагоги 

4 

Составление 

социального паспорта 

семей воспитанников 

2018г.-2019г. 
Без 

финансирования 
Педагоги 

5 

Внедрение активных 

форм работы с семьей 

(мастер - классы, 

круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) 

 2018г.-2019г. 
Без 

финансирования 
Педагоги 

6 

Создание условий для 

продуктивного общения 

детей и родителей на 

2018г.-2019г. 
Без 

финансирования 
Педагоги 



основе общего дела: 

семейные праздники, 

досуги, совместная 

проектная деятельность 

7 

Экскурсии в школу, 

совместные праздники, 

посещение школьных 

мероприятий, выставок, 

совместные 

педагогические советы 

2018г.-2019г. 
Без 

финансирования 
Педагоги 

8 

Сотрудничество с 

библиотекой: экскурсии, 

беседы, посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах 

2018г.-2019г. 
Без 

финансирования 
Педагоги 

3 этап- Заключительный-2020г. 

1 

Отчёт творческой 

группы по реализации 

подпрограммы 

2020г. 
Без 

финансирования 
Заведующий 

 

 Подпрограмма «Здоровье» 

 Проблема: Педагоги ориентированы в системе физкультурно- оздоровительной 

работы, но недостаточно владеют технологиями посохранению и укреплению 

здоровья детей, формированию у них культуры здорового образа жизни. 

Цель: Создание системы работы по здоровьесбережению детей и 

валеологическому воспитанию. 

Задачи. 

1.Разработать механизм индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

при организации физкультурно-оздоровительного комплекса мероприятий. 

2.Способствовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни. 

Ожидаемый результат: 

Улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению качества их 

образования. 

Снижение уровня заболеваемости детей. 

Повышение педагогического мастерства воспитателей в вопросах использования 

здоровьесберегающих технологий. 



Социальный эффект: 

Формирование мотивов и ценностей здорового образа жизни у каждого ребенка. 

Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, 

укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового 

образа жизни, доступная медицинская, педагогическая помощь по проблемам 

репродуктивного здоровья. 

Распространение педагогического опыта. 

План мероприятий по реализации подпрограммы 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Этапы, сроки 

их выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах 

привлечения финансовых, 

трудовых, материальных 

ресурсов для их реализации 

Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 этап - Организационный -2017г. 

1 

Корректировка плана и 

режима оздоровительной 

работы 

2017г. 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги, 

медсестра 

2 

Составление банка 

здоровьесберегающих 

технологий для 

использования в ДОУ 

2017г. 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

медсестра 

3 

Разработка комплекса 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий 

2017г. 
Без 

финансирования 
Медсестра 

4 

Разработка системы 

мониторинга здоровья 

детей и определения их 

функциональных 

возможностей 

2017г. 
Без 

финансирования 

Медсестра, 

педагоги 

2 этап- Внедренческий -2018-2019 годы 

1 

Медицинская 

диагностика и контроль 

за осуществлением 

оздоровительной работы 

2 раза в год 

(сентябрь, 

апрель) 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

медсестра 

2 

Реализация комплекса 

оздоровительных и 

профилактических 

2018г.-2019г. 
Без 

финансирования 

Медсестра, 

педагоги 



мероприятий 

3 

Проведение в ДОУ 

мастер-классов по 

внедрению опыта 

работы с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

2018г.-2019г 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги, 

медсестра 

4 

Организация трансляции 

опыта семейного 

воспитания по теме 

«Физическое развитие и 

здоровье» 

систематически 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги 

5 

Пропаганда здорового 

образа жизни и ценности 

собственного здоровья 

через систематическое 

проведение 

физкультурных 

праздников и Дней 

здоровья 

4 раза в год 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги 

6 

Создание условий для 

проведения комплекса 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий 

2018г.-2019г. 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги 

7 

Разработка и введение 

системы занятий на 

тему: «Беседа о 

здоровье», в целях 

воспитания осознанного 

отношения к своему 

здоровью 

2018г.-2019г. 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги 

8 

Наглядно-

информационная работа 

(сайт, оформление 

информационных 

стендов для родителей ) 

постоянно 
Без 

финансирования 

Медсестра, 

педагоги 

3 этап- Заключительный-2020 г. 

1 

Распространение опыта 

работы по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников 

2020 г. 
Без 

финансирования 

Заведующий, 

педагоги 

2 Отчёт творческой 

группы по реализации 
2020г. Без Заведующий 



подпрограммы финансирования 

Подпрограмма «Безопасность» 

Проблема: Отсутствие бюджетного финансирования на косметический ремонт, 

что требует приведения в соответствие с ФГОС ДО, социальных норм и 

нормативов. 

Цель: Укрепление и пополнение материально – технической базы и 

развивающей предметно-пространственной среды. Совершенствование системы 

управления ресурсообеспечивающей деятельностью: поддержание в рабочем 

состоянии материально-технических ресурсов; управление имуществом 

учреждения. 

 Задачи: 

1.Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

2.Привести помещения в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям безопасности. 

3.Обеспечить инновационный характер образовательного процесса путём 

использования ИКТ, пополнение компьютерной базы презентациями. 

4.Пополнение материальной базы групп необходимым оборудованием, 

техническими средствами, дидактическим и игровым материалом по всем 

разделам образовательной программы. 

Ожидаемый результат: 

Благоустроенные здание и территория. Создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 

Социальный эффект: 

Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

План мероприятий по реализации подпрограммы 

№ Мероприятия 

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для их реализации 

Источники 

финансирования 
Исполнители 



1 
Косметический ремонт  

фасада здания ДОУ 
2017г.-2020г. 

Средства бюджета. 

Внебюджетные 

средства. 

Заведующий 

2 
Благоустройство детской 

площадки 
2017г.-2020г 

Внебюджетные 

средства. Средства 

бюджета 

Заведующий 

3 

Приобретение 

спортивного инвентаря 

для детской площадки 

2017г.-2020г Средства субвенции Заведующий 

4 

Оснащение методического 

кабинета в соответствии с 

ФГОС ДО 

2017г.-2020г Средства субвенции Заведующий 

5 

Приобретение 

дидактического и 

игрового материала для 

оснащения развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

2017г.-2020г 

Средства субвенции. 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий 

6 

Отчёт творческой группы 

по реализации 

подпрограммы 

2020г. Без финансирования Заведующий 

 

Оценка результативности реализации Программы развития 

Оценка результативности реализации Программы развития и входящих в нее 

подпрограмм проводится на основе оценок по двум критериям: 

степени достижения целей и решения задач Программы развития 

(подпрограмм); 

степени реализации мероприятий Программы развития (подпрограмм). 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы развития 

производится путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов программы развития и их плановых значений. 

Реализация Программы развития может характеризоваться: высоким уровнем 

результативности; средним уровнем результативности; низким уровнем 

результативности. 

Программа развития считается реализуемой с высоким уровнем 

результативности, если комплексная оценка составляет 80 % и более. 



Программа развития считается реализуемой со средним уровнем 

результативности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 

%. 

Если реализация Программы развития не отвечает приведенным выше 

диапазонам значений, уровень результативности ее признается низким. 

 

 

 


