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Паспорт Программы развития 
МБДОУ  детский сад  №17 «Ромашка»» на 2019-2022г. 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБДОУ детский сад  №17 «Ромашка» 
                                    на 2019-2022г.  
«Модернизация образовательного пространства в соответствии с 
новыми подходами и технологиями в условиях ФГОС» 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения 
перспективных направлений развития образовательного 
учреждения на основе анализа работы Учреждения за 
предыдущий период. 
В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 
главные направления обновления содержания образования и 
организации воспитания, управление дошкольным 
учреждением на основе инновационных процессов. 
 

Исполнители 

Программы 

Заведующий МБДОУ детский сад №17 «Ромашка»       Л.А. Усс 

Педагогический коллектив МБДОУ Детский сад № 17 «Ромашка». 

 

Нормативно-

правовое  

обеспечение  

Программы 

- Федеральный Закон « Об образовании Российской Федерации от 

29.12.2012.№ 273, ст.28. 

 - Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2019- 
2025 г., утверждена постановлением правительства  РФ от 
26.12.2017 г. № 1642 
 - Федеральный образовательный стандарт дошкольного 

образования, Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155  

  
- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

  
  - Государственная программа Ставропольского края «Развитие 

образования», утверждённая постановлением правительства 
Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 583-п  (с 
изменениями на 9 февраля 2018 года) 

  
 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

  
Приказ  от 18 октября 2013 г. N 544н Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р 
«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности 
в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг.» 
 

- Устав МБДОУ «Детский сад №17 «Ромашка». 
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Предполагаемый 

срок реализации 

Программа реализуется  

в период с сентября  2019 г. по август 2022 г. 

Основные этапы 

реализации 

 

1 этап  - Организационно-аналитический  (2019 – 2020 учебный 

год); 

2 этап  - формирующий (2020 –2021 учебный год); 

 3 этап  - обобщающий (2021 – 2022 учебный год) 
  
 1 этап  - Организационно-аналитический – 2019г. 

Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение 
приоритетов и разработка содержания Программы развития ДОУ; 
Выявление отношения субъектов образовательного процесса к 
выбору направлений развития МБДОУ «Детский сад № 17 
«Ромашка»; 

2 этап – Формирующий – 2020-2021 г.г. 
Совершенствование  компонентов  воспитательно-
образовательного процесса в соответствии  с ФГОС и 
требованиями государственной политики; реализация 
мероприятий, направленных на модернизацию образовательного 
пространства в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов, с актуальными и 
перспективными потребностями личности ребенка, запросами 
государственной политики,   задачами российского образования 
через создание единого интеграционного социокультурного и 
образовательного пространства.     

 3 этап – Обобщающий –  2021- 2022г. 
- реализация мероприятий, направленных на практическое 

внедрение и распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

Программе развития. 

Цели  

Программы 

Обеспечение качества дошкольного образования детей в 
соответствии с актуальными и перспективными потребностями 
личности ребенка, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом,  запросами государственной 
политики,   задачами российского образования, через создание 
единого интеграционного социокультурного и образовательного 
пространства.  

Основные  

задачи  

Программы  

 - Создание необходимых условий для всестороннего  развития 
личности воспитанников;  
-  Совершенствование системы образования  учреждения, с учетом 
индивидуальных особенностей дошкольников; 
 -  Повышение качества образования в Учреждении через 
внедрение современных педагогических технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных; 
 - Превращение образования в действенный фактор развития 
общества.  
 - Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов; 
-  Использование возможностей сетевого взаимодействия,  с целью 
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обеспечения преемственности образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 
- Совершенствование материально-технического и программного 
обеспечения; 
-  Обновление развивающей образовательной среды Учреждения, 
способствующей самореализации ребёнка в разных видах 
деятельности; 
- Совершенствование и развитие  системы управления 
Учреждением на основе включения  родителей   управленческий 
процесс. 
- Актуализировать  позиции партнерства между ДОУ и семьей, в 
целях достойного воспитания подрастающего поколения,  
повышение престижа семьи, укрепление российской 
идентичности, сохранение традиционных общенациональных 
ценностей.   

Проблема - Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

основными ориентирами которой являются:  соотношение 

существующей теоретической базы с образовательными 

стандартами, инновациями, которые предлагает Правительство РФ 

и Президент РФ.;понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования; 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

- Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования  детей, через общественно - 

государственные  формы управления. 

- Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

  -   Необходимость увеличения  сферы дополнительных 
образовательных услуг. 

  
Ожидаемые  
результаты  
Программы  
 

1.Укрепление кадрового потенциала МБДОУ; 

2.Укрепление материально-технической базы МБДОУ в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.Соответствие  развивающей предметно-пространственной среды 
в группах в соответствии с ФГОС; 
4.Создание эффективной  модели взаимодействия с социальными 

партнерами  

5. Повышение уровня финансовой грамотности и правовой 
культуры всех участников образовательного пространства в 
соответствии с требованиями государственной политики. 
6. Создание привлекательного имиджа ДОУ среди   субъектов 
образовательного процесса. 
7. Вовлечение родителей в деятельность дошкольного учреждения 
к 2022 году до 80%; 
8.Повышение  доли детей охваченных платными 
дополнительными образовательными услугами от общего 
количества воспитанников старшего возраста до 75%; 
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10.Повышение  доли педагогов – победителей и призеров 
профессиональных конкурсов разного уровня от общего 
количества участников. 

Срок действия 

Программы 
2019-2022 гг.. 

Финансовое 
обеспечение 
программы 

 Эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 
спонсорская помощь, благотворительность.  
 

Контроль за 
выполнением 
программы 

 Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 
администрация ДОУ. 

 Управление и корректировка программы осуществляется 
педагогическим Советом МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» 
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Введение 

          Современная  ситуация  в  образовании  выдвигает  требования  к непрерывности, 
прогрессивности  и  адаптивности  образовательного процесса  и  профессиональной  
мобильности  специалистов,  которые  его осуществляют. Это обусловлено необходимостью 
решать одновременно управленческие,  финансово-организационные,  социально- 
педагогические,  методические  и  другие  задачи,  стоящие  перед образовательным 
учреждением. Перспективы  и  стратегия  деятельности образовательного учреждения находят 
отражение в Программе развития, понимаемой  как  стратегический  документ,  
определяющий  систему текущих  и  перспективных  действий  и  отношений,  
ориентированных  на решение  масштабных,  сложных  проблем  образовательной  среды 
конкретного образовательного учреждения. 
     Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо построить проект 
его деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий модель дошкольного 
образовательного учреждения и механизм поэтапного преобразования ее составляющих. 
     Проектирование в образовании – идеальное представление («продумывание») и 
практическое воплощение того, что возможно, и того, что должно быть, структурирование и 
оформление его содержания.   
     Программа развития МБДОУ детский сад № 17  «Ромашка» -  документ, разработанный с 
учетом государственного  заказа и исходного состояния ДОУ, содержащий систему 
мероприятий, направленных на достижение поставленных целей средством интеграции и 
мобилизации педагогического коллектива. 
     Данная Программа развития, способствуя формированию современного образовательного 
пространства МБДОУ, не только определяет основные задачи образовательного учреждения 
на данном этапе, но и поможет выстроить концепцию развития, разработать проблемные 
направления  на будущее. 
     Авторы 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  
МБДОУ детский сад № 17  «Ромашка». 
     Основным механизмом реализации Программы является деятельность временных 
творческих групп. 
     Координация и контроль возлагается на руководителя МБДОУ детский сад № 17  
«Ромашка» и педагогический совет учреждения. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ   

 

Наименование образовательной 
организации 

МБДОУ Детский  сад № 17 «Ромашка» 

Руководитель  Усс Лариса Александровна 

Адрес организации 357600 г. Ессентуки ул. Карла Маркса 2 

Телефон, факс 887934 6-57-11 

Адрес электронной почты mdou17-ess@yandex.ru 

Учредитель Управление образования Администрации г. Ессентуки 

Дата создания 15 сентября 1965 года 

Лицензия №4733  от 20.04.2016 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 
17 «Ромашка» открыто в 1965 году, Ессентукским территориальным советом по управлению 
курортами г.Ессентуки на базе реконструированного пансионата для учителей. В 1992 г. был 
передан на баланс городского отдела управления образованием администрации г.Ессентуки. 
    Детский сад расположен в Заполотнянском районе по улице К.Маркса, 2. 
    Проектная мощность учреждения – 115 детей, численный состав контингента 
воспитанников на 01.09.2019  – 195 детей. В ДОУ функционирует шесть групп, из них две 
группы раннего возраста – от 1,5 до 3-х лет и четыре группы дошкольного возраста – от 3-х до 
7 лет. 
    МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели: с 12-ти часовым пребыванием 
детей, с 7.00 до 19.00. 
    Учреждение прошло аттестацию. По своему статусу относится к ДОУ и является детским 
садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
художественно-эстетическому развитию. Лицензия разрешает осуществление 
образовательной деятельности по программам дошкольного и дополнительного образования 
№ 4733 от 20.04.2016 г.   
        Деятельность МБДОУ осуществляется в соответствии с нормативно - правовыми 
документами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений и локальными 
актами МБДОУ. Документация МБДОУ соответствует  требованиям действующего 
законодательства и приказа по МБДОУ от 29.12.2014  № 166-о  «Об утверждении 
номенклатуры дел МБДОУ». Учреждение переименовано в МБДОУ с 03.11.2011 в 
соответствии с Постановлением Администрации города Ессентуки № 1818 от 04.10.2011 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Ессентуки от 31.08.2011 № 1480 
«Об определении отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ессентуки, 
выполняющих от имени Администрации города функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений города Ессентуки», Свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 03.11.2011 серия 26 № 003703664. 
В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» обучение воспитанников осуществляет в очной форме. 
Основание: п.2. ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
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2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №17 «РОМАШКА» 
                                   2.1. Характеристика управляющей системы МБДОУ 

  Управляющая система МБДОУ представляет  собой структуру, которая включает в себя 
управляющий совет, педагогический совет, родительский совет. 
Заведующий МБДОУ координирует работу всех служб и объединяет все структурные 
компоненты. В ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  всех  
участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает место 
координатора стратегических направлений.    

    Все функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 
организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 
оптимального результата. Планируется расширение внешних связей с различными 
структурами. 
   О результативности и эффективности действующей в ДОУ системы управления можно 
судить по итогам проведения внутрисадового контроля, нацеленного на получение 
информации о внешних и внутренних изменениях условий функционирования и развития 
детского сада. 
    Контроль организуется в соответствии с Положением о контроле в ДОУ и Положением о 
педагогической диагностике (мониторинге). В деятельность ДОУ успешно внедряются 
инновационные технологические и методические методы управления. Используются 
технические средства обучения и оборудование (компьютерные технологии). 
    Однако данные методы распространяются в основном на работу с коллективом (проведение 
методических мероприятий, обучение и подготовка персонала в области охраны труда, 
пожарной безопасности).  В связи с отсутствием в групповых помещениях мультимедийного 
оборудования, компьютеров, внедрение ИКТ технологий в педагогический процесс 
происходит не на должном уровне. 
 
                      2.2.  Анализ состояния воспитательно-образовательного процесса. 

      Важнейшими показателями, влияющими на результативность воспитательно-
образовательного  процесса, являются условия его организации. Главным условием являются 
человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. ДОУ кадрами полностью 
укомплектовано. Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в 
методических объединениях, конкурсах, через курсы повышения квалификации, 
самообразование, развитие педагогического опыта. 
      За истекший период (2016 - 2019 г.г.) педагогический коллектив осуществлял поиск 
инновационных моделей деятельности ДОУ, педагогических технологий. Динамика развития 
деятельности МБДОУ  по внедрению и реализации современных программ и технологий 
состояла в парциальном их применении и интеграции.  Воспитатели стремились изменить 
содержание собственной деятельности, что выразилось в применении разнообразных 
технологий развития, образования и воспитания детей. Изучение теоретических источников, 
анализ инновационной практики, гуманистическая ориентация на личность дошкольников 
вскрыли для нас перспективы дальнейшего развития ДОУ, изменив учебно-дисциплинарную 
модель на личностно-ориентированную, расширив границы свободы педагога и ребенка в 
различных видах деятельности. Акценты познавательной деятельности воспитателями были 
смещены со специально-организованной деятельности (фронтальных занятий) на 
самостоятельные и совместные виды деятельности. 
      В настоящее время в  ДОУ работает высокопрофессиональный, творческий 
педагогический коллектив, укомплектованный на 100%.  
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  Анализ кадры 

 2016-2017 уч.год. 2017-2018 уч.год. 2018-2019 уч. год. 

Всего педагогов   12 11 13 

Музыкальный  
руководитель 

1 1 1 

Педагог  психолог - - 1 

Воспитатели 11 10 11 

                                                                      Образование 

Высшее 8 9 11 

Средне - специальное 4 2 2 

Курсовые   подготовки 6 4 7 

 
 

    Ведётся активная работа по аттестации педагогов. Итогом этой работы является наличие 
квалификационных категорий у педагогов:  
 6 человек (46%) - высшая квалификационная категория; 
 4 человека (42%) - 1 квалификационная категория.  
   Средний возраст педагогов – 45 лет. 
   За последние три года наблюдается положительная динамика в соотношении кадрового 
состава. Данные мониторинга свидетельствуют о продолжающейся тенденции роста числа 
педагогов с высшей и первой квалификационной категории, получения высшего 
педагогического и профессионального  образования. 
     Таким образом, в ДОУ сложился стабильный, квалифицированный педагогический 
коллектив, нацеленный на совершенствование собственной профессиональной 
компетентности и саморазвитие. Творческие инициативы коллектива ДОУ активно 
поддерживаются администрацией детского сада. 
      В коллективе есть резерв для повышения квалификационной категории. В ближайшие 5 
лет  планируется значительное увеличение числа педагогов и специалистов с высшей  
квалификационной категорией.  
     Диагностика направленности личности педагогов показала, что в своей деятельности 
педагоги ориентируются на цели и задачи МБДОУ, стремятся обеспечить развитие личности 
каждого ребенка и совершенствовать свою деятельность в соответствии с направлениями 
деятельности учреждения. 
    Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии с  Основной 
образовательной программой  Учреждения. Программа разработана с учетом ФГОС 
дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона,  
образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени  дошкольного образования. Она охватывает все основные моменты 
жизнедеятельности детей.    МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»  реализует основную 
образовательную программу дошкольного образования, разработанную с учетом 
используемой примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е. Веракса; 
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Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой, методических  пособий,  обеспечивающих реализацию 
данного содержания, парциальных программ, а именно: 
- «Региональная культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста» под редакцией Р.М. Литвиновой 
- "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Р.Б. Стеркина, Н.А. Авдеева, О.Л. 
Князева. 
 - И.А. Лыкова «Цветные ладошки», Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 
- «Приключения Кота Белобока, или экономика для малышей», программа образовательного 
курса, Г.Н. Бирина 
- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности», примерная парциальная программа дошкольного образования, Министерство 
образования РФ 
        Особенности организации воспитательного процесса и содержания образования в ДОУ 
определили приоритетные направления деятельности. В современных концепциях и 
нормативных документах художественно-эстетическое  развитие рассматривается, как одно из 
важнейших направлений личностного развития дошкольник  в целом. Приоритет дальнейшей 
деятельности дошкольного учреждения - создание единой образовательной системы, 
предполагающей содружество педагогов, детей и взрослых.    
        Расписание занятий составлено с учетом психофизических возможностей детей и 
обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду. 
       Методический кабинет ДОУ укомплектован методической литературой по всем 
направлениям. Программно-методическое обеспечение педагогического  процесса направлено 
на выполнение  Федеральных  государственных образовательных  стандартов дошкольного 
образования, что связано с использованием программ и технологий, обеспечивающих 
гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение социального заказа. 
      С целью совершенствования учебно - воспитательной работы, обеспечения 
инновационных процессов, распространения инновационного, передового, педагогического 
опыта, на основании решения городского экспертного Совета по инновационной 
экспериментальной деятельности (протокол № 6 от 29.06.2018г.), приказа Управления 
образования администрации города Ессентуки № 383 от 30.08. 2018г. " Об организации 
инновационной и экспериментальной работы в образовательных организациях города" в 
дошкольном учреждении ведет свою работу муниципальная инновационная  площадка по 
теме:  «Формирование финансовой грамотности  у дошкольников". 

      Любое образовательное учреждение не может развиваться никаким иным путем, кроме как 
создавая или осваивая новую практику образования, т.е. в результате организованного в ней и 
управляемого инновационного процесса. Определение специфических, индивидуальных черт 
инновационной деятельности в МБДОУ позволяет реально планировать систему мероприятий, 
корректировать деятельность педагогов, соотносить полученные результаты с исходными 
условиями, анализировать развитие своей инновационной практики. Прослеживать 
собственную, индивидуальную траекторию развития, т.е. проведение педагогического 
мониторинга, необходимым компонентом которого является психолого – педагогическая 
диагностика.  
    Организация и координация инновационной деятельности заключается в объединении 
педагогов, которые пытаются найти способы понимания и соответственно построения 
образовательных процессов, выявить комплекс идей, которые наиболее адекватны для 
решения конкретных педагогических проблем. 

Дополнительные образовательные услуги. 
   Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых в учреждении, 
определены в соответствии с запросами родителей воспитанников. 
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 Образовательные услуги оказываются бесплатно и на платной основе  договора с родителями 
(законными представителями). Охват детей дополнительными образовательными услугами 
(100 %) 
Бесплатные дополнительные образовательные услуги: 
-  Кружок выразительного чтения стихов; 
-  Кружок «Мир сенсорики»; 
- «Чудесная тестопластика»; 
- «Волшебные ладошки»; 
- «Волшебная кисточка»; 
- «Сударушка» (театрализация). 
Платные дополнительные образовательные услуги: 
- «Читай-ка»; 
- «Хореография»; 
- «АБВГ-дейка». 
   2.3. Анализ состояния здоровья воспитанников МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка». 
    Сравнительный анализ состояния здоровья показал, что 1-ю группу здоровья имеют  
52,5 % детей; 2-ю группу здоровья -  46,3  % детей; 3-ю группу здоровья – 1,2 % детей;   
    Заболеваемость детей, посещающих ДОУ, имеет тенденцию к снижению. На протяжении 
всего периода пребывания детей в дошкольном учреждении  большое внимание уделяется 
созданию условий для охраны и укрепления здоровья дошкольников, их физического и 
психического развития.  Освоена система оздоровительной работы с детьми основанная, на  
рациональной  двигательной  активности в течение дня. Здоровьесберегающая среда в детском 
саду предоставляет каждому воспитаннику разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, способностям, склонностям, возможностям, потребностям и 
интересам. 

2.4.Социальный статус семей воспитанников 

    Изучение состояния семьи, социальный статус родителей, являющихся основными 
заказчиками, показало следующее: 
 Социальный статус семей воспитанников:  
-  полная семья – 69,7 %;  
-  многодетная  семья – 15, 8% 
-  неполная семья – 14,5 %. 
Образовательный ценз родителей воспитанников:  
 - высшее образование – 51%;  
-  среднее специальное – 34,3%;  
-  полное среднее образование – 14,7%. 
 Социальный уровень родителей воспитанников (социальное положение):  
 - управляющие – 10,3 % 
 - служащие – 40 %; 
 - рабочие – 32,6%;  
  - безработные – 17,1%. 
    В соответствии с этими характеристиками существуют определённые проблемы, а именно: 
-  Проблемы воспитания ребенка в неполной семье; 
-  Необходимость повышения педагогической культуры родителей. 
-  Необходимость повышения финансовой  грамотности  родителей. 
  При взаимодействии с семьей дошкольное образовательное учреждение использует 
свои наработанные методы и приемы, адекватные поставленным задачам. В своей 
деятельности мы сочетаем традиционные методы и приемы работы с семьей  с 
нетрадиционные. 
Взаимодействие с родителями посредством ИКТ. 
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ИКТ-технологии позволили нам изменить условия взаимодействия педагога с родителями. 
Проведение педагогических мероприятий (родительских собраний, консультаций, тренингов и 
т.д.) с использованием мультимедийной техники является современной формой 
информирования и консультирования, позволяющей представить материал красочнее, 
информативнее и увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и дает 
возможность их проиллюстрировать.  
Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ. 
На сайте ДОУ родители могут познакомиться с планами работы, узнать о проводимых 
мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни другие полезные сайты и полезную 
литературу. В гостевой книге посетители сайта могут сделать запрос об 
индивидуальной консультации на интересующую тему. На форуме могут задать свой вопрос, 
обсудить проблему. Очень важно, что с информацией на страницах сайта родители имеют 
возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в удобной для них 
форме. 

2.5.Состояние материально-технической базы 

    Дошкольное учреждение состоит из 9 одноэтажных зданий, 6 из которых являются 
группами для пребывания, обучения и воспитания детей; в 3-х других зданиях располагаются 
пищеблок, склад, администрация. 
    В детском саду имеется методический кабинет, медицинский блок, музыкальный зал, 
кабинет психолога. Для организации дополнительного образования и развития детей 
оборудована изостудия. Для реализации инновационной деятельности, в рамках работы 
городской инновационной площадки в группах пополнена среда в соответствии с темой 
инновации.  Методический кабинет обеспечен методической литературой, периодическими 
изданиями, пособиями, дидактическим материалом. 
    Отсутствие физкультурного зала в ДОУ компенсируется наличием большой территории, на 
которой расположены оборудованная спортивная площадка, просторные прогулочные 
площадки для каждой группы с игровым и спортивным оборудованием, зеленые лужайки. 
    Все здания и помещения учреждения поддерживаются в удовлетворительном состоянии, но 
следует отметить, что нуждается в замене система водоснабжения и теплоснабжения; 
требуется ежегодный ремонт помещений, особенно моечных и туалетных комнат; требуется 
игровое оборудование и мебель для групп, новое игровое оборудование для участков, ремонт 
веранд.   
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности      
воспитанников в здании и на территории ДОУ.  
  
                                             2.6.Социальное окружение ДОУ 
        Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на 
основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды 
совместной деятельности.   
        ДОУ осуществляет сотрудничество с социумом:  
- учреждения образования: МБОУ СОШ № 8.   
- учреждения здравоохранения: ГБУЗ СК  Детская поликлиника. 
- учреждения культуры: Детская школа искусств. 
  Вместе с тем, необходимо отметить, что сложившаяся система социального партнерства пока 
не строится на реализации общих воспитательных целей. Работа партнеров достигла лишь 
первого уровня – интеграции отдельных компонентов, способствующая накоплению 
интегративного потенциала.  
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3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения   ДОУ 
Итоги  работы МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» за период с  2016г. по 2019г.   

 
       Программа Развития  МБДОУ детский сад №17 «Ромашка»» на 2016-2019гг.   реализована 
в полном объёме. Результаты работы МБДОУ детский сад №17 «Ромашка», показали, что в 
целом цели и задачи Программы были решены. Запланированные мероприятия выполнены, 
что свидетельствует о правильности выбора коллективом стратегии развития образовательной 
организации, её приоритетов и ориентиров на конечные результаты: 
 Анализ практической работы по предыдущей Программе Развития выявил положительную 
динамику роста и развития ребёнка  МБДОУ детский сад №17 «Ромашка». 
Последовательность решения задач прослеживалась в годовых планах, планах деятельности 
педагогов и специалистов. За 2016-2019 г.г.в дошкольном учреждении произошли следующие 
изменения: 
- создан и функционирует официальный сайт МБДОУ детский сад; 
- 80 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по изучению внедрения ФГОС, 10 
% получили высшее профессиональное образование 
- обновлена предметно-развивающая среда, выстроена с учётом индивидуальных 
особенностей детей в соответствии с ФГОС ДОО 
- отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей; 
-  совершенствуется , познавательная, речевая, социально-коммуникативная, художественно-
эстетическая среда, которая соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту; 
- организация педагогического процесса отмечается гибкостью и ориентируется на возрастные 
и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществлять личностно-
ориентированный подход к детям; 
- содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям социального 
заказа(родителей, школы), обеспечивает полноценное развитие детей за счёт реализуемых 
программ. 
     В настоящее время в ДОУ создано образовательное пространство, которое представляет 
собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых отдельными 
субъектами этого пространства – детьми, педагогами, родителями, социальными партнерами. 
    С целью обеспечения целостности образовательного процесса в МБДОУ детского сада №17  
«Ромашка»  педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, 
осуществляет изучение социального заказа семьи к ДОУ, проводит регулярные 
мониторинговые исследования мнения родителей воспитанников о качестве образовательного 
процесса. По результатам оценки деятельности ДОУ родителями (законными 
воспитанниками) 89 % респондентов удовлетворены деятельностью детского сада. Родители 
дали высокую оценку деятельности нашего дошкольного учреждения. Данные опроса 
свидетельствуют о том, что работа ДОУ отвечает потребностям и запросам  родителей в 
воспитательно-образовательных услугах. 

  Система  взаимодействия между участниками образовательного процесса построена по 
определенным правилам - правилам семьи.  

     В МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» в период с 20.05.2019 г. по 25.05.2019г. были 
проведены  исследования образовательных потребностей родителей и педагогов ДОУ. В 
исследованиях приняли участие 156 родителей и 13 педагогов. 
В результате было выявлено: 

 большинство педагогов в своей работе стараются использовать личностно-ориентированный 
подход к детям; 

 ряд воспитателей имеют достаточно высокий уровень знаний и опыта, в работе по следующим 
темам: переход воспитательно-образовательной работы на ФГОС; использование методов 
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проектной деятельности; построение развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС; проведение педагогических наблюдений. 
Анализ результатов анкетирования воспитателей позволил сделать вывод о том, что их 
основная часть: 

 испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 
профессиональных компетенций (прежде всего психолого-педагогических), к овладению 
современными эффективными технологиями; 

  нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном развитии; 
 считают главным условием повышения результатов образовательного процесса - создание и 

развитие гуманной воспитательной системы ДОУ. 
Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи выдвигают к 
образовательному учреждению современные требования, которые предполагают системные 
изменения в содержании образования, управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 
Образовательная политика и социальный заказ дают основания для анализа 
жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых сторон. 
   Проведенный анализ работы МБДОУ, позволил обнаружить ряд проблем, требующих 
решения на новом этапе развития учреждения и определить цели и задачи развития   
SWOT – анализ деятельности и потенциала развития дошкольного учреждения 

Блоки 
деятельности 

Сильные стороны  Возможности 

               
Управление 

1.Компетентность, 
мобильность управленческой 
команды;  
2.Партнерство, как стиль 
управления;  
3.Существующая система 
мотивации и стимулирования 
кадров;  
4. открытость управления на 
основе отработанных 
механизмов обратной связи с 
сотрудниками и родителями.  

1. Инновационное конкурентоспособное 
развитие учреждения на основе 
командного развития; 
2.Формирование эффективной 
организационной культуры, основанной 
на постоянном профессиональном росте 
и развитии специалистов; 
3. Объективная оценка деятельности 
педагогов в целом 

  Слабые стороны   Угрозы 
    
 
 
  

1. Неготовность коллектива к 
активному участию в 
управленческой 
деятельности, инертность 
перед новыми активными 
формами работы. 
2. Большой объем 
информации; 
3. Финансовая 
нестабильность; 
4.Низкая активность 
управляющего совета. 

1.Стрессы 
2.Снижение эффективности и качества 
3. Снижение мотивации 
4. Выбор неверных ориентиров 
управления инновационной 
деятельностью учреждения. 

Кадры Сильные стороны Возможности 
  1 Сформировавшийся 

коллектив;  
2.Стимулирование творческой 
активности и инициативности 
педагогов.  

1. Повышение квалификации, используя 
очные, заочные или дистанционные 
формы обучения;  
2. Участие в конкурсах, проектах  
3. Развитие дополнительных услуг  
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3. Повышение уровня 
профессионального 
образования педагогов на 
курсах повышения 
квалификации, семинарах и 
т.д.  
4. Участие в методических 
мероприятиях  города, края.  
5. Наличие в штате педагога 
психолога 

4. Возможность профилактики риска не 
укоплектованности штата и снижения 
уровня квалификации кадров за счет 
взаимодействия ДОУ с педагогическим 
ВУЗом.  

  Слабые стороны   Угрозы 
 1. Возраст педагогов; 

2.Недостаток творческой 
инициативы 
недостаточная работа по 
самообразованию; 
3. Низкий социальный статус 
профессии воспитателя в 
обществе; 
4.Нехватка педагогического и 
учебно-вспомогательного 
персонала 

1.Снижение уровня удовлетворённости 
персонала и качества деятельности 
2.Эмоциональное выгорание; 
3. Текучесть кадров 
4. Снижение количества педагогов 
желающих аттестоваться на первую и 
высшую категории 

Содержание и 
технологии 

Сильные стороны Возможности 

 1. Использование в 
образовательной 
деятельности парциальных 
программ;  
2. Индивидуализация 
обучения на основе 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
детей;  
3. Стабильные 
положительные результаты 
освоения детьми ООП ДОУ;  
4. Участие в конкурсах 
различных уровней  

1. Обогащение возможностей развития 
ребёнка и конкурентное качество услуг 
2. Выпускник отвечающий современным 
требованиям 
3. Профессиональный рост педагогов 
4.Расширение спектра платных 
образовательных услуг. 

 Слабые стороны Угрозы 
 1. Разный уровень владения 

содержания и технологиями 
2.Качество планирования 
деятельности педагогами при 
реализации ФГОС 

1. Уровень нагрузки педагогов; 
2.Стрессы, болезни; 
3. Снижение качества используемых 
инноваций; 
4. Снижение мотиваций педагогов и 
специалистов. 

Материально-
техническая база 

Сильные стороны Возможности 

 1. Современная, эстетичная 
среда внутри здания  
2. Предметно-развивающая 
среда для реализации 
образовательного процесса  

1. Пополнение материально-технической 
базы и предметно-пространственной 
развивающей среды; 
2.Условия для личностного и 
профессионального развития педагогов 
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3. Наличие орг. техники и 
музыкальных инструментов.  

 Слабые стороны Угрозы 
 1. Недостаточный набор 

помещений для осуществления 
образовательной деятельности  
2. Недостаточное оснащение 
территории;  
3. Неполная оснащенность 
дидактическим и наглядным 
материалом  
4. Содержание предметно - 
развивающей среды в группах 
недостаточно отвечает 
потребностям современных 
детей.  

1. Снижение объёмов бюджетного 
финансирования совершенствования 
ППРС и материально-технической базы 
учреждения 

Взаимодействие с 
родителями 
воспитанников 

Сильные стороны Возможности 

 1. Удовлетворенность 
родителей работой ДОУ  
2. Использование 
разнообразных форм 
вовлечения семьи в 
образовательный процесс  

1 Оздоровления и развития; 
2.  Поиск эффективных путей 
взаимодействия с родителями 
воспитанников нового поколения, 
привлечение их к совместному процессу 
воспитания, используя современные 
технологии. 

 Слабые стороны Угрозы 
 1. Недостаточная готовность и 

включённость родителей в 
управление качеством 
образования детей через 
общественно-государственные 
формы управления. 
2. Контингент 
родителей,имеющий 
различные цели и ценности. 

1. Наличие в Учреждении родителей 
(законных представителей) с 
потребительским отношением к процессу 
образования, воспитания и развития их 
детей, с пассивным отношением к участию 
в интерактивных мероприятиях, в 
управлении ДОО  
2. Недостаточная заинтересованность и 
низкий уровень  активной жизненной 
позиции 

Сетевое 
взаимодействие 

Сильные стороны Возможности 

 1.Отлаженное взаимодействие 
с внешним социумом: с 
другими дошкольными 
образовательными 
учреждениями и 
дополнительными 
образовательными центрами.  
2. Преемственность с МБОУ 
СОШ   № 8;  
3. Наличие сайта, 
соответствующего 
требованиям законодательства, 
электронной почты.  

1.В  деятельности учреждения усилить 
функцию осуществления взаимосвязи с 
социумом; 
2.Активное включение различных 
организаций в деятельность ДОУ; 
Расширение спектра взаимодействия с 
социокультурными учреждениями для 
формирования социально-адаптированной, 
успешной личности. 

 Слабые стороны Угрозы 
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 1. Отсутствие системности в 
сетевом взаимодействии с 
учреждениями 
дополнительного образования. 
2. Недостаточное 
финансирование 

1.Угрозы, связанные с неверным выбором 
приоритетов развития детского сада.  
2.Группа рисков, связанная с 
формальностью реализации задач 
программы (неготовность педагогического 
персонала учреждения к работе в 
инновационном режиме, недостатки учета 
результатов мониторинговых 
исследований, формализм при реализации 
программных задач, организации 
мероприятий в рамках программы)  
3.Недостаточно расширено 
информационное поле с привлечением 
заинтересованных учреждений по 
обогащению содержания дошкольного 
образования.  
4.Нестабильная экономическая ситуация в 
стране - отказ от взаимовыгодных моделей 
работы.  

Образовательные 
потребности 
социального 
заказа 

Сильные стороны Возможности 

 1.Большое внимание уделяется 
охране и укреплению 
физического и психического 
здоровья детей;  
2. Сформированность знаний, 
умений и навыков у 
дошкольников находится на 
высоком и среднем уровне;  
3. Осуществление развития 
компе-тентности ребенка в 
сфере отношений: к миру, 
людям, к себе, через игру;  
4. Сформированность у детей к 
концу дошкольного возраста 
желания учиться в школе.  
5. Наличие у дошкольников 
адекватной самооценки, 
(уверенность в себе, умение 
постоять за себя, 
самостоятельность).  

1. Создание психолого-педагогических 
условий для полноценного развития 
личности в дошкольный период: 
развивающая среда, образовательная 
программа ДОУ, личностно-
ориентированное общение.  
2.Формирование достаточного уровня 
развития психических процессов у 
дошкольников посещающих ДОУ 
3. Формирование положительных 
особенности учебной деятельности;  
4. Формирование позитивного поведения и 
общения со сверстниками и взрослыми  

 Слабые стороны Угрозы 
 1. Недостаток творческой 

инициативы педагогов,  
2. Сложность применения 
принципа индивидуализации 
образовательного процесса и- 
за увеличения количества 
детей (в соответствии с новым 
СанПиНом) всех возрастных 
группах  
3. Из - за стрессовых ситуаций 

1.Большая наполняемость групп,  
вследствие чего невозможность 
организации поддержки 
индивидуальности ребёнка 
2. Неумение педагогов следовать 
современным требованиям к 
образовательному процессу 
3.Увеличение количества детей с 
ослаблением здоровьем, что может 
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в семьях детей, часто 
наблюдается неустойчивое 
эмоциональное состояние у 
дошкольников  

привести к подъёму уровня 
заболеваемости. 

     
По результатам исследований в дальнейшем необходимо продолжать обеспечение      
консультационного и экспертного сопровождения разработки нового содержания образования 
в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования; 
обеспечивать  обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей реализации 
нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных 
результатов;  
  
Из всего выше сказанного, можно сделать заключение, что образовательная организация 
становиться конкурентоспособной. Развитие образовательной организации не стоит на месте, 
а идёт активное развитие по всем направлениям деятельности. Государственные  
образовательные стандарты выполняются по всем заявленным направлениям, образовательная 
деятельность осуществляется на основе личностно-ориентированной модели и учитывает 
индивидуальность подходов. 
 
  Таким образом, анализ актуального состояния учреждения на момент составления 
программы развития позволил нам выделить проблемы функционирования учреждения и 
риски, которые могут возникнуть в процессе реализации программы развития и определить 
стратегические направления в развитии образовательной организации:  
-  Необходимость развития дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации 
новой государственной образовательной политики, основными ориентирами которой 
являются:  соотношение существующей теоретической базы с образовательными стандартами, 
инновациями, которые предлагает Правительство РФ и Президент РФ.  
- Понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества 
образования; становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 
 -  Совершенствование системы взаимодействия с социальными партнерами; 
-   Обеспечение развития кадрового потенциала МБДОУ; 
- Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического 
развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 
 

4. Теоретическое обоснование Программы развития  
МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» на период 2019-2022 г. 

       Необходимость разработки программы развития  МБДОУ на период 2019-2022 г. 
обусловлена важностью целей развития образования  в РФ, связанных с  изменениями в 
государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны.          
Для успешного существования в современном информационном обществе, где технический 
прогресс играет важнейшую роль, и формирование среды, позитивно влияющей на  развитие 
личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу.  
  Основными приоритетами развития дошкольного  образования в национальной 
образовательной инициативе названы: 
 -   разработка и внедрение новых педагогических технологий; 
- расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную 
педагогическую среду; 
-  создание  комфортных условий для всестороннего гармоничного развития воспитанников 
- современные востребованные образовательные программы дополнительного образования; 
- система поддержки одарённых  детей;  



20 
 

- новые механизмы вовлеченности родителей в образование, общественного участия в 
управлении образованием; 
   Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 
актуальный, но значимый характер. В современных условиях детский сад представляет собой 
открытую развивающую систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать 
успешное взаимодействие с социумом. 
  Таким образом,  проблему, стоящую перед МБДОУ можно сформулировать как 
необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, 
существующей динамики инновационного развития за счёт актуализации внутреннего 
потенциала образовательного учреждения. 
 

5. Концепция Программы развития МБДОУ детский сад №17 «Ромашка»  
на период 2019-2022 г. 

 
    В основу  концепции Программы развития МБДОУ, заложена    модернизация  компонентов 
воспитательно-образовательного процесса для обеспечения мобильности, гибкости и 
вариативности дошкольного образования. 
Цель Программы:   построение инновационной модели образовательного пространства 
дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающей доступность и новое качество 
образования, в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности 
ребенка, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  
запросами государственной политики,   задачами российского образования, через создание 
единого интеграционного социокультурного и образовательного пространства.  
Задачи: 

1. Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и экспертное 
сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с 
основными направлениями модернизации российского образования;  

2. Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей 
реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых 
образовательных результатов;  

3. Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели 
образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 
образования, и реализации программы развития.   

4. Превращение дошкольного  образования в действенный фактор развития общества 
      5.  Создание  системы мотивационных мероприятий, направленных на  

       вовлечение    участников образовательного процесса в инновационную деятельность;  
      6.  Совершенствование системы образования  учреждения, с учетом индивидуальных 
особенностей дошкольников; 
      7. Повышение качества образования в Учреждении через внедрение современных     
педагогических технологий, в том числе  информационно -   коммуникационных; 
      8.    Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, как 
основного ресурса развития системы образования. 
       9. Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью обеспечения 
преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
     10. Совершенствование материально-технического и программного обеспечения; 
     11.Совершенствование и развитие  системы управления Учреждением на основе 
включения  родителей   управленческий процесс. 
       12. Актуализировать  позиции партнерства между ДОУ и семьей, в целях достойного    
воспитания подрастающего поколения,  повышение престижа семьи, укрепление российской 
идентичности, сохранение традиционных общенациональных ценностей.   
 Программа осуществляет три основные функции: 
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- очерчивает стратегию развития детского сада; 
- выделяет приоритетные направления работы; 
- ориентирует всю деятельность на конечный результат. 
   Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в 
инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 
 
     6. Принципы образовательной деятельности ДОУ в рамках Программы Развития   

на 2019-2022 гг.: 
 Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и взаимосоответствие всех 

направлений и звеньев на достижение оптимального результата – развития личности 
ребенка. 

 Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 
«пространство детской реализации»,  и  предполагает использование новейших технологий 
и методик. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, 
индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и взрослых. 

 Принцип – гуманизации – это утверждение непреходящей ценности человека, его 
становление и развитие. 

 Принцип    увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный 
материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме. 

 Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом 
целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

 Принцип активности– предполагает освоение ребенком программы через собственную 
деятельность под руководством взрослого. 

 Принцип инновации - предполагает внедрение инновационных направлений в 
соответствии с политикой государства и требований общества в учебно- воспитательный 
процесс 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития деятельности 
МБДОУ «Детский сад №17  « Ромашка» служат: 

 Качество образования  
 Здоровье 
 Сотрудничество 
 Инновации 

8 . План действий – основные мероприятия реализации программы развития 
       Изменение в содержании образования с использованием личностно-ориентированных 
технологий планируется провести поэтапно, в течение трёх лет с момента выработки 
концепции развития МБДОУ. 
  

 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
 

1. Организация работы по программе развития и мониторинг  
 Цель: создание организационной основы для реализации программы 
 
 
      Задачи Мероприятия     Сроки (уч.год) 

 
      
Ответственный 

2019 2020 2021 2022 
1.Создание 1.1.Определение      Заведующий 
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механизма 
эффективного 
управления 
программой 

содержания и форм 
деятельности 
участников Программы 
1.2.Разработка графика 
отчётности 
координационного 
совета о ходе 
реализации Программы 
развития 

     Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе 

2.Информирование 
о реализации 
программы 
развития ДОУ 

2.1.Педагогический 
совет «Ознакомление с 
целями и порядком 
реализации программы 
развития. Определение 
функций участников 
программы.» 

        
 
 
 
 
 
 
Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе 

 2.2.Заседание 
Управляющего совета 
ДОУ «Утверждение 
Концепции и программы 
развития ДОУ» 

   
 
  

   

2.3. Общее собрание 
трудового коллектива 
«Координация 
деятельности 
сотрудников  ДОУ по 
реализации программы 
развития» 

        

 
2.4. Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов через курсы 
повышения  
квалификации, 
посещение 
методических 
объединений, 
семинаров, творческих 
групп, конференций 

         
         

 

 2.5.Выпуск 
методической 
продукции по 
материалам 
инновационной 
деятельности 
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2.6. Отчёты 
координационного 
совета 

    

2.7. Размещение 
информации на сайте 
ДОУ 

    

3. Определение 
уровня здоровья  и 
развития детей, 
реализации 
программ ДОУ 

3.1.Создание условий 
для эффективного 
участия всех 
заинтересованных 
субъектов в управлении 
качеством 
образовательного 
процесса и здоровья 
сбережения детей 

     Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе, педагоги 
ДОУ 

3.2.Формирование 
системы использования 
здоровьесберегающих 
технологий в 
организации 
образовательного и 
воспитательного  
процессов 

        

3.3.Создание системы 
обучения проектными 
методами через 
организацию 
образовательных 
ситуаций в ходе 
совместной 
деятельности педагога с 
детьми 

        

 3.4. Создание и 
корректировка 
инструментария 
системы оценки 
результатов освоения 
ООП 

         

3.5. Педагогический 
анализ результатов 
исследования. 
Обсуждения их на 
педсовете для 
определения 
направлений в  работе  

        Заведующий 

3.6.Проведение 
маркетинговых 
исследований среди 
участников 
образовательного 
процесса по изучению 
спроса на 
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образовательные услуги 

 3.7.Введение инноваций 
 в организацию 
образовательного 
процесса, в 
соответствии с 
актуальными и 
перспективными 
потребностями личности 
ребенка, в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом,  запросами 
государственной 
политики,   задачами 
российского 
образования через 
создание единого 
интеграционного 
социокультурного и 
образовательного 
пространства 

        Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе 

4.Определение 
содержательных 
связей с социумом 

4.1.Расширение связей с 
учреждениями 
культуры, 
здравоохранения, 
общественными 
организациями 

        Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
музыкальный 
руководитель, 
педагог- психолог, 
воспитатели 

5. Кадровое 
обеспечение 

5.1.Повышение 
профессионального 
мастерства педагогов, 
участие в конкурсах 
различного уровня 

         Заведующий, 
 Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе 5.2. Изучение и 

выявление уровня 
педагогического 
мастерства и степени 
удовлетворенности 
педагогической 
деятельности через 
самоанализ педагогов. 
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5.3. Обучение педагогов 
современным 
технологиям 
взаимодействия со 
взрослыми и детьми 
( технологии 
проектирования, 
информационные 
технологии, технологии 
социальной 
эффективности и др.) 

        

5.4..Стимулирование 
педагогов к 
самообразованию, 
дистанционному 
обучению с 
использованием 
интернет-ресурсов. 
 

        

5.5..Сетевое 
взаимодействие 
педагогов  с 
целью усиления ресурса 
учреждения за счет 
ресурсов других 
учреждений и 
продвижения продуктов 
инновационной 
деятельности на рынок 
образовательных услуг. 
 

        

5.6..Создание 
публикаций, в виде 
материалов 
методического и 
научного характера 
(предполагается обмен 
передовым опытом с 
социальными 

        

 2. Методическое сопровождение программы 
Цель: отработка базисных направлений деятельности учреждения, обеспечивающих 
всестороннее развитие личности ребёнка. 
 
 
Задачи Направление 

деятельности 
Сроки (уч.год) Ответственный 

2019 2020 2021 2022 
Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе, педагоги 

1.1. Определение 
структуры непрерывной 
системы развития детей 
в дошкольном 
учреждении 

        Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 
по учебно-
воспитательной 
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  Реализация ФГОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Инновационная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Создание и развитие 
творческих групп на 
основе разработанных 
видов ДОУ 

        работе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагоги 

1.3.Определится в 
использовании 
современных 
технологий обучения, 
воспитания и развития 
дошкольников 

        

1.4. Анализ ценностно-
ориентированной 
характеристики 
непрерывной системы 
деятельности детей в 
ДОУ 

        

1.5. Педагогический 
анализ системы 
обучения в ДОУ для 
уточнения 
концептуальных 
подходов 

        

1.6. Проведение 
методических 
мероприятий с 
педагогическим 
коллективом по 
изучению и 
методическому 
обеспечению ООП 
дошкольного 
образования 
1.7.Формирование банка 
данных нормативно-
правовых документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
уровней,  

        

        

2.1.Ведение 
инновационной 
деятельности  в 
соответствии с 
актуальными и 
перспективными 
потребностями 
личности ребенка, 
запросами 
государственной 
политики, задачами 
российского 

        Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 
по учебно-
воспитательной 
работе, 
педагоги 
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образования через 
создание единого 
интеграционного 
социокультурного и 
образовательного 
пространства.  
 
2.2.Повышение качества 
образовательного 
процесса в дошкольном 
учреждении  путем 
включения в него 
проектных и игровых 
технологий, 
интегрированных форм 
организации 
непрерывной 
образовательной 
деятельности, методов и 
приемов, 
способствующих 
реализации личностно-
ориентированного и 
системно-
деятельностного 
подходов.  
 
 
 

        Заместитель 
заведующего 
по учебно-
воспитательной 
работе, 
педагоги 
 

 2.3.Создание 
индивидуальных 
маршрутов развития 
детей, предполагающее 
полное 
взаимодействие  педагог
ов и специалистов, а 
также работу с 
родителями по 
самореализации 
личности их детей 
2.4. Апробация 
Парциальной 
программы 
«Экономическое 
воспитание 
дошкольников: 
Формирование 
предпосылок к 
финансовой 
грамотности»,  
Минобр РФ 

        Заместитель 
заведующего 
по учебно-
воспитательной 
работе, 
педагоги 
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3.Организация 
платных 
дополнительных услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Апробация  
экономической игры для 
дошкольников «Город 
мастеров» 
 

        Заместитель 
заведующего 
по учебно-
воспитательной 
работе, 
педагоги 
 

2.6. Внедрение 
авторских технологий 
направленных  создание  
условий доступного 
обучения т.е. 
применение    
специального набора 
форм, методов, 
способов, приёмов 
обучения и 
воспитательных 
средств, системно 
используемых в 
образовательном 
процессе для 
достижения 
поставленной цели. 

        

2.7.Разработка и 
реализация авторских 
проектов 
 
 
 
 
 2.8.Обобщение опыта 
педагогов по реализации 
инновационной 
деятельности. 
 
 

        Заместитель 
заведующего 
по учебно-
воспитательной 
работе, 
педагоги 
 

 
Откорректировать 
подбор платных 
дополнительных 
образовательных услуг 

        Заведующий 

Совершенствование 
системы 
дополнительного 
образования 

        Заместитель 
заведующего 
по учебно-
воспитательной 
работе, 
педагоги 
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3.Взаимодействие с семьями воспитанников 
Цель: Отработка моделей взаимодействия с семьями 
 
 Задачи Направление в 

деятельности 
     Сроки (уч.год)  Ответственный 
2019 2020 2021 2022 

1. Выявление 
социального аспекта 

1.1. Проведение 
исследований семей 
воспитаннков для 
выявления: уровня 
удовлетворённости 
родителей ДОУ, 
основных ценностей 
семей, их 
образовательного 
уровня, социального 
и материального 
положения 

    Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе, педагоги 
ДОУ 
 

2. Вовлечение 
родителей в 
образовательный 
процесс 

2.1.Сбор информации 
об уровне здоровья и 
развитии 
воспитанников 
 

    Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе, педагоги 
ДОУ 
 

2.2. Разработка 
системы   
мероприятий, 
планируемых 
провести  в ДОУ, 
которые бы оказали  
положительное 
воздействие на 
осознание родителей, 
с учётом ключевых 
условий, к которым 
относятся: 
доступность и 
увлекательная форма 
изложения, 
адаптация к 
возрастным 
особенностям 
восприятия, 
мотивация, 
непрерывности, 
массовости, 
включение родителей 
в организацию 
мероприятий. 
 

    

  2.3. Вовлечение 
родителей в 
государственно-

    Заместитель 
заведующего по 
учебно-
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общественную форму 
управления 
учреждением 

воспитательной 
работе, педагоги 
ДОУ 
 2.4.Проведение 

системных опросов 
родителей о качестве 
образоввния 

    

2.5.Информирование 
родителей о 
происходящем в 
учреждении, уровне 
развития и здоровья 
детей 
 

    

 
4. Итоги и перспективы 
Цель: определение перспектив дальнейшей работы 
 
Задачи Направления 

деятельности 
        Сроки (уч.год) Ответственный 

2019 2020 2021 2022 
1.Анализ 
соответствия 
фактических и 
прогнозируемых 
результатов 

1.1. Изучение мнения 
педагогов, родителей 
о содержании  и 
реализации  
Программы развития 
ДОУ 

    Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе, 

1.2. Отслеживание 
эффективности 
внедрения в практику 
работысовременных 
педагогических 
технологий 

    Заведующий 
Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе 

 1.3.  Проведение 
проблемно-
ориентированного 
анализа деятельности 
МБДОУ по 
реализации 
программы Развития 

    Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе 

1.4. Публикация 
итогового 
заключения о 
реализации 
программы 
развития(публичный 
доклад, 
самообследование) 

    Заведующий, 
Заместитель 
заведующего по 
учебно-
воспитательной 
работе 

 
    Программа развития реализуется через проекты, направленные на оптимизацию всех сторон 
образовательного процесса, включая управление детским садом, а значит, находятся во 
взаимосвязи со стратегическими задачами Программы развития детского сада. 
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На каждом этапе реализации Программы развития  направление работы    представлено в виде 
проекта: 
1-ый этап – организационно-аналитический (2019-2020 уч.г.) 
Задачи: 
- разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 
Программой развития; 
- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной реализации 
мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- начало реализации мероприятий, направленных на обеспечение качества дошкольного 
образования детей в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности 
ребенка, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,  
запросами государственной политики,   задачами российского образования через создание 
единого интеграционного социокультурного и образовательного пространства. 
 
Проект «Лаборатория пространства» 
Цель: Совершенствование предметно-образовательной среды, через оснащение 
образовательного процесса современным учебным и наглядным оборудованием,с учетом 
планируемых изменений в образовательном процессе и в соответствии с ФГОС ДО.     
Планируемые направления деятельности: 

1. Проведение качественного анализа материально-технической базы предметно- 
пространственной среды; 

2. Исследование климата в педагогическом и детском коллективах для определения уровня 
психологической комфортности в них; 

3. Создание  условий для организации образовательного процесса с учётом многообразия 
индивидуальных и возрастных детских возможностей и способностей (дети с ограниченными 
возможностями здоровья, особыми потребностями в обучении и воспитании); 

4. Реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового пространства, согласно 
ФГОС ДО; 

5. Проведение планового тематического контроля по созданию предметно- пространственной 
среды в каждой возрастной группе, в соответствии с ФГОС ДО. 
Ожидаемые результаты: 
-Создание современной предметно-пространственной среды. 
-Предметно-пространственная среда трансформируема, полифункциональна, вариативна, 
доступна, безопасна. 
-Предметно-пространственная среда оснащена необходимыми дидактическими, 
развивающими и настольно-печатными играми. 
 
2-ой этап – формирующий (2020-2021 уч.г.) 
Задачи: 
- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, педагогических 
технологий; 
- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 
- .создание  системы мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение    участников 
образовательного процесса в инновационную деятельность;  
- совершенствование и развитие  системы управления Учреждением на основе включения  
родителей   управленческий процесс. 

  Проект  «Управление качеством дошкольного образования», направлен на повышение 
качества дошкольного образования, через формирование информационно-технологической 
компетенции педагогов, а так же совершенствование и развитие  системы управления 
Учреждением на основе включения  родителей   управленческий процесс. 
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   Реализация проекта  строится на следующих принципах: программно-целевого подхода, 
который предполагает единую систему планирования и своевременное внесение корректив в 
планы, информационной компетентности участников образовательного процесса о 
происходящем в ДОУ; вариативности, предполагающей осуществление различных вариантов 
действий по реализации задач развития ДОУ; включения в решение задач 
программы развития всех субъектов образовательного пространства.  
        В определении задач развития дошкольного образования   и его реформирования 
приоритетное место занимают вопросы обеспечения его качества.  Проблема  качества 
образования  чрезвычайно актуальна. 
 Качество образования — это не только соответствие знаний обучающихся федеральным 
государственным образовательным стандартам, но и успешное функционирование самого 
дошкольного образовательного учреждения.    
 Ожидаемые результаты  
 - увеличение доли  педагогов с высшим образованием; 
-  категориальный уровень педагогических кадров; 
 - увеличение числа  педагогов  повысивших квалификацию ; 
- обобщение и распространение опыта работы  муниципальном, региональном, всероссийском, 
международном  уровне; 
- увеличение количество публикаций педагогов в СМИ. 
- обеспеченность цифровыми образовательными ресурсами участников образовательного 
процесса; 
- организация работы с техническими средствами обучения 
 - привлечение родительской общественности к реализации Программы развития и усиление 
роли родителей при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса 
- общее количество современных педагогических технологий используемых педагогами на 
занятиях; 
-   уровень владения педагогами современными  образовательными технологиями; 
- доля педагогов, прошедших подготовку в области современных образовательных 
технологий; 
- создание здоровьесберегающей образовательной среды, доля воспитанников  
- отсутствие травматизма учащихся в ходе ОП; 
 - динамика сохранности и развития здоровья обучающихся. 
Реализация задач проекта строится на  принципах программно-целевого подхода, который 
предполагает единую систему планирования и своевременное внесение корректив в планы, 
информационной компетентности участников образовательного процесса о происходящем в 
ДОУ; вариативности, предполагающей осуществление различных вариантов действий по 
реализации задач развития ДОУ; включения в решение задач программы развития всех 
субъектов образовательного пространства.  
 
                  Модель управления    качеством дошкольного образования 

                             Изучение спроса заказчиков образовательных услуг 
  
        Определение миссии основных целей и направлений деятельности  ДОУ 
  
                  Планирование и отбор образовательных программ и технологий 
  
                   Нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение 
  
              Подбор квалифицированных - кадров, повышение квалификации 
  
         Первичная диагностика образовательных возможностей воспитанника 
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                               Организация образовательного процесса 
  
                               Текущий контроль образовательного процесса 
  
                                      Итоговая диагностика воспитанников 
  
                                    Социальная адаптация выпускников 
 
 
 Проект «Академия здоровья» строит свою деятельность в соответствии с требованиями 
СанПиН и на основе учёта критериев и показателей здоровья и физического развития 
воспитанников. Планирование работы академии включает в себя последовательные шаги, 
начиная от адаптационного периода с переходом на здоровьесберегающие технологии и до 
выпуска здорового ребёнка-школьника. 
Цель:сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень сформированности у 
детей основ культуры здоровья; повышение коэффициента здоровья детей (здоровый 
ребенок); 
Планируемые направления деятельности: 

1. Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня удовлетворенности 
родителей работой ДОУ по вопросам охраны и укрепления здоровья детей: 

2. Организация совместных мероприятий для воспитанников и их родителей   
3. Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования родителей 

всеми специалистами ДОУ, в соответствии  выявленными проблемами. 
Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, раздача 
информационного материала). 

4. Приобщение родителей к общедоступной информации для ознакомления и совместного 
обсуждения через официальный сайт ДОУ. 

5. Постановка конкретных задач на следующий учебный год. 
 
Проект «Выпускник» 
Цель: Совершенствование образовательной деятельности  ДОУ через овладение 
современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие  ребенка-
дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников  ДОУ требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
Задачи: 
-  Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 
качественное  и доступное образование 
-  поддержка одаренных детей 
-  Обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей реализации нового 
содержания  и достижению новых образовательных результатов. 
 Активное внедрение ИКТ  в образовательный и управленческий процесс. 
 Результаты реализации данного проекта связанных с развитием ребенка по следующим 
направлениям: 

 Физическое 
 Познавательное 
 Речевое 
 Художественно- эстетическое 
 Социально-коммуникативное 

  
 Модель выпускника детского сада (как желаемый результат) 
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    Выпускник дошкольных групп должен владеть следующими характеристиками: 
-  здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний,  снижение частоты проявлений 
хронических заболеваний; 

- коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, владение 
средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и 
настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к 
окружающим людям и их поступкам; 

  - физическая компетентность - забота о своем здоровье, желание физического 
совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей; 
- интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения 
поставленных задач, умение прогнозировать результат; 
- креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 
открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 
вариативностью; 
- любознательность - исследовательский интерес ребенка; 
- инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской 
деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов; 
- произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение 
управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него 
представлениями, правилами и нормами. 
       Инновации в системе развивающего обучения в новой модели образовательного 
пространства предлагает использование новых программ и технологий, которые 
предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую организацию 
познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребёнку новые достижения и 
продвижения в развитии. 
 
   Проект «Дружи с финансами». Инновации в системе развивающего обучения в новой 
модели образовательного пространства предлагает использование новых программ и 
технологий, которые предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую 
организацию познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребёнку новые 
достижения и продвижения в развитии. 
Проект  основан на цикле мини-проектов, в основе которых  авторские технологии  
разработанных  воспитателями групп в соответствии с темой инновации - «Формирование 
финансовой грамотности у дошкольников» (творческих, исследовательских, игровых, 
математических, информационно-практических и др.) 
 Цель: Повышение качества образовательного процесса в дошкольном учреждении 
Формирование общей культуры личности (развитие полноценно-развитой личности, 
гармонично сочетающей в себе интеллектуальные и нравственные качества ).  Повышение 
качества образовательного процесса в дошкольном учреждении,  путем включения в него 
проектных и игровых технологий, интегрированных форм организации непрерывной 
образовательной деятельности, методов и приемов, способствующих реализации личностно-
ориентированного и системно - деятельностного подходов.  
Задачи: формировать у дошкольника умения: 
—  понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 
— уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
— осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и 
«стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 
— признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и экономическую 
значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, экономность, 
рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, честность, 
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отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и 
т. п.); 
— правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности. 
Планируемые направления деятельности: 
 - Создание условий для формирования  элементарных  экономических  знаний у детей; 
 - Научить понимать  и ценить окружающий и предметный мир, видеть красоту человеческого 
творения и относится к нему с уважением; 
 - Становление открытой, гибкой и доступной системы образования, на основе духовных 
ценностей народов России, патриотических ценностей и культурно - исторических традиций 
Ставропольского  края; 
 - Развивать эмоциональную сферу детей, умение понимать своё эмоциональное состояние , 
регулировать собственное поведение, формировать положительную самооценку. 
 - Создание индивидуальных маршрутов развития детей, предполагающее полное 
взаимодействие  педагогов и специалистов, а также работу с родителями по самореализации 
личности их детей; 
     Результаты реализации содержания проекта служат основанием преемственности 
дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 
Проект «Факультет профессионального роста педагога» отличается от традиционных 
методических мероприятий и использует более практические методы работы по повышению 
профессиональной компетентности педагогов. А именно: обучение технологии создания 
буклета, фоторепортажа, информационного стенда, мультимедийной презентации, навыку 
грамотного пользования интернет – сети, обучающие тренинги по повышению личностных и 
профессиональных компетенций, мастер-классы для коллег и родителей. 
Цель:совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 
педагогических работников в целях реализации планируемых изменений. 
Планируемые направления деятельности: 
1.Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени удовлетворенности 
педагогической деятельности через самоанализ педагогов. 
2.Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсы повышения 
квалификации, посещение методических объединений, семинаров, творческих групп, 
конференций краевого и федерального уровня. 
3.Прохождение аттестации педагогических работников. 
4.Участие с докладами на семинарах, педагогических чтениях,  мероприятиях краевого и 
российского уровня. 
5. Участие самостоятельно и с воспитанниками в соревнованиях, смотрах-конкурсах разного 
уровня. 
6.Приобщение педагогов к методической работе детского сада: выступление на 
педагогических советах, работе творческих и рабочих групп по составлению рабочих и 
образовательных программ, консультаций, общих родительских собраниях. 
7.Стимулирование педагогов к самообразованию, дистанционному обучению с 
использованием интернет-ресурсов. 
8.Сетевое взаимодействие педагогов  с целью усиления ресурса учреждения за счет ресурсов 
других учреждений и продвижения продуктов инновационной деятельности на рынок 
образовательных услуг. 
9.Создание публикаций, в виде материалов методического и научного характера 
(предполагается обмен передовым опытом с социальными партнёрами). 
10.Предоставление ежегодного отчета по повышению творческого потенциала каждого 
педагога. 
Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 
1.Педагог- активный участник образовательных отношений, умеющий 
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выстраивать партнерское взаимодействие с родителями  (законными 
представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 
образовательных задач, использовать методы и средства для их 
психолого-педагогического просвещения; 
2. ИКТ- компетентный педагог, владеющий необходимыми и достаточными знаниями, 
умениями и навыками: 
- для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста; 
- для пользования новейшими педагогическими  технологиями с  при повышении своей 
квалификации; 
- для участия в профессиональных интернет сообществах, с целью обеспечения возможности  
городского, краевого, межрегионального и международного информационного обмена 
инновационной  и педагогической информации; 
- для повышения уровня образования. 
 Проект «Семья Ромашка» 

Цель:  Совершенствование системы взаимодействия с участниками образовательного 
процесса,  через работу клубов, в вопросах последовательного и всестороннего  развития и 
воспитания детей, а также согласование требований педагогов и родителей к воспитанию и 
развитию детей, обеспечение  повышения уровня финансовой грамотности родителей. 

Планируемые направления деятельности: 
1.Проведение анкетирования родителей, направленного на трудности в воспитании своих 
детей и проблемы по организации работы детского сада (в начале учебного года и в конце). 
2.Проведение исследований семей воспитанников для выявления: уровня удовлетворенности 
родителей работой ДОУ, основных ценностей семей, их образовательного уровня, 
социального и материального положения. 
3.Выявление трудностей и проблем для организации педагогической работы с родителями. 
4. Разработка  системы  мероприятий, планируемых провести  в ДОУ, которые бы оказали  
положительное воздействие на систему взаимодействия с родителями, с учётом  ключевых 
условий, к которым относятся: доступность и увлекательная форма изложения, адаптация к 
возрастным особенностям восприятия, мотивация, непрерывность, массовость, включение 
родителей в организацию мероприятий. 
 5.Организация системы ежемесячной работы по проведению консультирования родителей 
всеми специалистами ДОУ, в соответствии в выявленными проблемами. 
6.Организация индивидуальных консультаций для родителей и воспитанников всеми 
специалистами ДОУ. 
7. Совершенствование работы консультационного пункта ДОУ, с целью налаживания 
контакта с потенциальными заказчиками. 
7.Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, раздача 
информационного материала). 
8. Приобщение родителей к общедоступной информации для ознакомления и совместного 
обсуждения через официальный сайт ДОУ. 
9.Постановка конкретных задач на следующий учебный год. 
 
Модель родителя воспитанника детского сада (как желаемый результат) 

 Родители(законные представители) -   активные полноценные участники образовательных 
отношений; 

 Родители (законные представители)  -  креативные участники диалога по созданию единого 
пространства развития ребенка. 

 Родители (законные представители)  - культурные, педагогически грамотные партнёры. 
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 Родители (законные представители)  -  инициативные участники конструктивного 
взаимодействия между семьей и ДОУ. 

 Родители (законные представители) - надёжная поддержка инициативы детей в различных 
видах деятельности; 

 Родители (законные представители)  - ответственные и компетентные помощники в 
вопросе государственно - общественного управления и контроля за образовательным 
процессом ДОУ. 

  
3-ий этап – итоговый (2019-2020уч.г.) 
- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 
полученных результатов; 
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития 
Проект «Галерея успеха» 
Цель: изучение, обобщение и представление передового педагогического опыта педагогов и 
ДОУ в целом  
Планируемые направления деятельности: 
1.Изучение профессионального мастерства: 
 самоанализ педагогов; 
 анкетирование педагогов; 
 обогащение опыта педагогов для выявления уровня педагогического мастерства 
 формирования заявок на курсы повышения квалификации, уровня образования. 
  
 2. Включение педагогического состава в участие творческих групп, методических 
объединений, обучающих, направленных на практическое внедрение современных 
образовательных технологий, а также создание авторских методик и технологий  
интегрированных форм осуществления непосредственной образовательной деятельности. 
3. Создание системы методического сопровождения обучения и повышения педагогического 
мастерства. 
4. Создание творческой группы внутри детского сада по разработке плана внедрения 
инновационных направлений в соответствии со стратегическими задачами государства и 
общества, современных технологий путем передачи практического передового опыта. 
5. Совершенствование комплексно-методического планирования путем включения 
интегрированных форм осуществления обучающих мероприятий посредством проектных и 
игровых технологий. 
6. Организация взаимных посещений педагогами непосредственной образовательной 
деятельности в возрастных группах. 
7.Совершенствование системы внутреннего контроля качества образования. 
8. Осуществление контроля качества выполнения планируемых направлений деятельности. 
9. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых изменений. 
 
Желаемые результаты успешности: (Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые 
показатели программы) 
 1. Стабильный педагогический коллектив, который:   
- поддерживает общую идею системного обновления образовательного процесса; 
- стремится к достижению запланированных детским садом результатов; 
-обеспечивает выход детского сада на уровень современных требований и повышение его 
конкурентоспособности как дошкольного образовательного учреждения. 
 2. Рост количества педагогов, представляющих свой опыт на  открытых мероприятиях, на 
семинарах, конференциях, конкурсах разного уровня, публикациях  в СМИ; 
 3. Рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические пособия; 
сформированность у воспитанников целевых ориентиров;  
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 4. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 
5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
6. Сотрудничество организации с семьёй; 
7.  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
8. Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах, соревнованиях. 
9. Рост удовлетворенности педагогов, воспитанников и их родителей организацией 
образовательного процесса в детском саду. 
 8. Создание творческой группы, которая реализует основные направления данной программы, 
способствует обмену передовым педагогическим опытом и его распространению. 
 10. Включение педагогического состава в участие творческих групп, методических 
объединений, обучающих семинаров района, направленных на практическое внедрение 
современных образовательных технологий, интегрированных форм осуществления 
непосредственной образовательной деятельности. 
 11. Совершенствование образовательного процесса, посредством проектных и игровых 
технологий. 
 12.Совершенствование функционирования общественно-государственных органов 
управления. 

  9. Управление Программой Развития 
    Управление реализацией программы развития и целевых проектов осуществляется 
педагогическим советом МБДОУ  детский сад № 17 «Ромашка». 

Разработчики: рабочая группа в составе: 
Усс Л.А., заведующий 
Волосенко И.П., воспитатель 
Луканина Н.Ю., воспитатель 
Верушкина О.Ф., музыкальный руководитель 
Гречкина А.А. – председатель управляющего совета ДОУ 
 
Система организации контроля за выполнением Программы развития  
  
    Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация МБДОУ. 
Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с указанием ответственных 
за реализацию отдельных проектов, представляет их на Педагогическом совете. 
 Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) отражается  на сайте 
дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня 
 Предоставляются ежегодные отчеты, на педагогических советах дошкольного 
образовательного учреждения, родительских собраниях и сайте ДОУ. Результаты контроля и 
отчёты о проведённых мероприятиях, публичные отчеты руководителя дошкольного 
образовательного учреждения также  публикуются на сайте ДОУ. 
 Для  организации контроля за выполнением Программы развития разработан мониторинг 
реализации Программы развития: 
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10. Ожидаемые результаты. 

 
 Модель будущего учреждения, призвана обеспечить гарантированный, экономичный и 
своевременный переход ДОУ в новое качественное состояние.  
Ожидаемые результаты: 
 - Разработана концепция образовательного пространства  в режиме развития как  единого 
информационно-смыслового пространства всех субъектов образовательного процесса ДОУ.  
-  Разработаны и приведены в соответствие нормативно-правовой, материально- технический, 
финансовый, кадровый, мотивационный компоненты ресурсного обеспечения 
образовательного процесса. 
- Определены этапы и механизмы разработки основной образовательной программы  
дошкольного образования МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка», как составляющей 
образовательного пространства.  
- Разработано обновленное содержание образования в ФГОС ДО.   
- Осуществлена   модернизация учебно-материальной базы по трем направлениям (создание 
учебно-предметных сред, центров деятельности в групповых комнатах, модернизация и 



40 
 

развитие средств обучения), что способствует вариативности, интеграции образовательных 
областей, саморазвитию и самореализации ребенка в соответствии с его познавательными и 
интеллектуальными возможностями,  обеспечивает эффективную организацию совместной и 
самостоятельной деятельности, общения воспитанников и педагогов в образовательном 
пространстве.  
- Разработана и внедрена система мотивации продуктивной инновационной деятельности 
педагогического коллектива посредством создания мотивирующей среды МБДОУ в двух 
направлениях: организации оптимальных условий труда и внедрения системы 
стимулирования работников МБДОУ, активно участвующих в реализации Программы 
развития и в инновационной деятельности.  
- Разработан комплекс критериев оценки эффективности образовательного пространства 
МБДОУ.  
Ожидаемым результатом является функционирование МБДОУ, как современного 

учреждения дошкольного образования, обеспечивающего формирование успешного 

дошкольника. 
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