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Пояснительная записка 

 

Развитие дошкольного образовательного учреждения происходит в условиях 

осмысления и обобщения требований современного общества. Особенно важно грамотно 

определить зону ближайшего развития  на основе анализа и с учетом меняющихся 

условий образовательной среды. 

         Исходя из этого, существует  необходимость  создания  Программы развития 

МБДОУ, предполагающей в будущем достижение следующих результатов: 

-Поднятие престижа дошкольного образовательного учреждения в глазах 

общественности, построение взаимодействия с общественными организациями, 

налаживание сотрудничества с семьями воспитанников. 

-Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья детей, обеспечение их психологической защищѐнности и положительного 

эмоционального самочувствия. 

-Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

Профессиональным стандартом. 

Назначение программы: 

 - Развитие потенциала дошкольного образовательного учреждения. 

  -Разработка системы действий, необходимых для улучшения качества 

образовательной деятельности. 

 Специфика Программы развития образовательного учреждения состоит в 

следующем: 

- Ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная политика в 

области образования, запросы на содержание образования в детском саду, уровень 

материального достатка родителей, демографический состав населения, 

национальные и культурные традиции региона. 

- Вариативность содержания образования с учѐтом индивидуальных возможностей 

и потребностей ребѐнка, в том числе особенности здоровья детей. 

- Выбор режима развития – проектная деятельность, разработка и реализация 

программ по узким  направлениям. 

- Полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации 

программы, представление в ней прав и интересов детей. 

Кроме того, Программа развития  имеет следующие качества: 

Актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых для ДОУ  проблем. 

Прогностичность -  отражение в своих целях и планируемых действиях не только 

сегодняшних, но и будущих требований к ДОУ и изменения условий его деятельности. 

Рациональность – определение целей и способов их достижения, позволяющих 

получить максимально полезный  результат, обеспечение соответствия между  желаемым 

и возможным.  

Целостность – полнота состава действий, необходимых для снижения поставленной 

цели, а так же их согласованность. 

Контролируемость – определение конечных  и промежуточных (ожидаемых) 

результатов. 

Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно обнаружить 

отклонения реального положения дел от предусмотренных, представляющих угрозу для 

достижения поставленных целей. 

Детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в изучении и 

реализации. 

При написании Программы  развития МБДОУ сформирована самая главная, 

ключевая идея: изменение педагогического процесса,  связанного с   введением ФГОС 

ДО. 
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В конечном итоге,  разработанная Программа развития ориентирована на решение 

главной проблемы - повышение качества образования детей, соответствие дошкольного 

учреждения требованиям государственной политики образования  страны.  

 

Паспорт программы 

 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад «Гнѐздышко» г.Черногорска 

Республики Хакасия 

Разработчики 

Программы 

МБДОУ «Гнѐздышко» 

Исполнитель 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, родители,  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада «Гнѐздышко» 

Законодательная база 

для разработки 

Программы развития 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Постановление главного государственного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26.  «Об утверждении   СанПиН 

2.4.1.3049-13  Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155  « Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

Устав МБДОУ; 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2015 - 2020 годы: 

Первый этап -подготовительный - 2015-2017 годы:  

-выявление перспективных направлений развития  и моделирование 

нового качественного состояния образования; 

 

-изучение современных тенденций информационного обеспечения; 

 

 -усовершенствование материально-технических условий, согласно 

ФГОС ДО, в соответствии с требованиями к ресурсному 

обеспечению образовательной деятельности. 

Второй этап — экспериментальный -  2018 - 2019 годы: 

переход образовательного учреждения в новое качественное состояние 

- к устойчивой реализации модели деятельности  детского сада, 

соответствующей положениям ФГОС ДО. 

 
Третий этап - обобщающий - 2020 год:  
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-анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития ДОУ.  

-подведение итогов по реализации Программы развития 

Цель Программы Создание в детском саду системы  образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.  

Стратегические цели и 

задачи 

1.     Введение новых условий и форм организации образовательного 

процесса в связи с ФГОС (предпочтение отдается игровой, 

совместной и самостоятельной деятельности детей, культурным 

практикам); 

2. Сохранение психического и физического здоровья детей и 

формирование интереса к здоровому образу жизни. 

3. Осуществление   тесного взаимодействия с родителями 

воспитанников для повышения психолого-педагогической культуры, 

компетентности и участия семьи в жизни ДОУ. 

4. Создание условий для раннего обучения дошкольников 

хакасскому языку. 

5. Повышение имиджа, улучшение и благоустройство территории 

ДОУ. 

 

Принципы реализации 

Программы 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

-программно-целевого подхода, который предполагает единую 

систему планирования и своевременное внесение корректив в 

планы; 

-вариативности, предполагающий осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития ДОУ; 

 

 

Ожидаемые 

результаты  и целевые 

показатели 

реализации 

Программы 

-Саморазвитие и произвольное овладение знаниями и основными 

навыками здоровьесбережения всех субъектов образовательной 

деятельности. 

-Рост творческих достижений всех субъектов образовательной 

деятельности, овладение комплексом технических навыков и умений, 

необходимых для их реализации. 

-Повышение уровня физического развития и подготовленности  детей в 

соответствии с их психофизическими возможностями и способностями 

указанными Образовательной программой ДОУ.  

-Обеспечение  итогового мониторинга  по образовательным областям 

программы.  

-Включение родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательную деятельность посредством активного взаимодействия. 

- Оформление развивающей предметно-пространственной среды в 

группах с учѐтом национально-культурных условий для погружения 

дошкольников в хакасскую языковую среду. Воспитание уважительного отношения к сверстникам и взрослым разных национальностей, соблюдение нравственного такта по отношению к языку, национальным обычаям и традициям хакасского  Воспитан. 

-Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательной 

деятельности имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству 

территории ДОУ. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджетные и внебюджетные средства (спонсорские 

средства, добровольные пожертвования). 
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Контроль за 

выполнением 

Программы 

Постоянный контроль за выполнением Программы осуществляет 

Педагогический совет ДОУ. 

 

Информационная справка 

 

Наименование ДОУ  

– документ, 

подтверждающий 

статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Гнѐздышко» 

Лицензия на образовательную деятельность серия 19А № 0000321 

регистрационный № 1027 от 15.07.2011 г. 

 

Режим работы 

Учреждения: 

МБДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 до 

19.00, суббота, воскресенье – выходные дни. 

Учредитель. Учредитель:  публично-правовое образование – муниципальное 

образование г. Черногорск в лице администрации г. Черногорска. 

Заведующий: Ирина Александровна Родионова  

Адрес, телефон, 

электронная почта, 

сайт 

Адрес:665162, Республика Хакасия , г.Черногорск ,ул.Советская,90А 

Адрес электронной почты: mdou.gnezdishko@yandex.ru 

Сайт: http://ds-gnezdishko.ru 

Контактный телефон:  8(390-31) 6-12-35 

Тип здания Дошкольное учреждение расположено внутри жилого комплекса, на 

расстоянии от промышленных предприятий и трассы. Дошкольное 

учреждение представляет собой отдельно стоящее типовое 

двухэтажное здание.  

Модель ДОУ Здание детского сада рассчитано по проекту на 6 групп. 

В настоящее время функционирует 8 групп общеразвивающей 

направленности: 1 группа для детей раннего возраста, 1  группа для 

детей младшего возраста, 2 средних группы , 1 старшая группа, 

1подготовительная группа. 

Общая численность   детей- 190. 

 В ДОУ имеется музыкально- физкультурный зал, медицинский 

кабинет, изолятор. 

Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, 

цветники, для каждой группы, имеются прогулочные участки, 

веранды, спортивная площадка. 

Проблемный анализ состояния образовательной деятельности 

 

Состояние управления ДОУ 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности в соответствии со статьѐй 26 пунктом 2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

-Единоличный исполнительный орган: непосредственное управление Учреждением 

осуществляет заведующий Учреждения. К компетенции заведующего  относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения.  Заведующий 

выполняет функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности 

Учреждения на основе законодательства Российской Федерации в соответствии с 

пунктами 4.6,4.7,4.8 -Устава . 

mailto:mdou.gnezdishko@yandex.ru
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- Коллегиальные органы управления:                                     

  Педагогический совет ,   общее собрание работников , совет Учреждения. 

Структура, порядок  формирования, срок полномочий и компетенция органов управления, 

порядок принятия ими решений устанавливаются  Уставом МБДОУ. 

   Управление в ДОУ осуществляется  комплексно, т. е.  выполняются все функции   

управленческой  деятельности   в   своей   взаимосвязи: аналитическая, диагностическая, 

стимулирующая, исполнительская, контрольная, организационная.    Управление   через 

делегирование полномочий, привлекает к управленческой  деятельности воспитателей и  

специалистов.  Механизм   управления     нацелен  на  обеспечение   единства действий,  

координации и согласованности всех субъектов образовательной деятельности: детей,  

родителей(законных представителей)  и  педагогов, а  также  на  стимулировании  

деятельности  сотрудников,   экономию ресурсов и времени. Создана атмосфера, в 

которой приоритет отдается гуманным отношениям, доверию,   возможностям   

личностного роста.   Это   позволяет   успешнее   прогнозировать   и обеспечивать   

личностный   рост   сотрудников и воспитанников и проектировать дальнейшие 

перспективы развития учреждения. 

Основой решения проблемы качества образования на уровне ДОУ, в соответствии с 

Программой развития ДОУ, является  внедрение системы управления качеством 

образовательной деятельности.  

Алгоритм управления в ДОУ: 

В  ДОУ существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом.  

В ДОУ практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством совместной работы:  

администрации, общественности (совета родителей в каждой группе), коллективного 

управления (общее собрание трудового коллектива, совет Учреждения, педагогический 

совет ).  

Управление ДОУ осуществляется  на основании нормативно-правовых актов, 

касающихся организации дошкольного образования:    

федерального уровня  

регионального уровня 

муниципального уровня 

внутрисадового уровня. 

Анализ основных направлений и показателей деятельности ДОУ в динамике 

осуществляется по данным аналитических справок. Ежегодно                                                                                                                                

на основе анализа работы дошкольного образовательного учреждения за истекший период 

составляется Годовой план работы ДОУ на учебный год, который  охватывает все 

стороны воспитательно-образовательной деятельности ДОУ и предусматривает ее 

непрерывность и последовательность.                                                                                                                       

Рабочие программы узких специалистов,  воспитателей конкретизируют 

долгосрочное планирование по выбору оптимальных путей, средств и методов, а также по 

определению основных видов деятельности, мероприятий. 

Объектом организационной деятельности являются все участники образовательной 

деятельности, сотрудники, воспитанники и их родители (законные представители). 

Организация их совместной деятельности, установление взаимоотношений для 

объединения их усилий в процессе выполнения плана работы ДОУ, осуществляется через 

организационную функцию управления. 

 Принимаются управленческие решения в виде справок, актов, рекомендаций и приказов, 

которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов. Помимо 

http://ds-gnezdishko.ru/sites/default/files/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%285%29.pdf
http://ds-gnezdishko.ru/sites/default/files/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%285%29.pdf
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административного контроля, в практику работы детского сада входит самоконтроль, 

самоанализ и самооценка педагогической деятельности, внедряется педагогический 

анализ развития детей. 

Методы управления в ДОУ 

Методы экономического 

стимулирования 

- доплата за результативность во всех 

мероприятиях ДОУ, города; 

- доплата за повышение посещаемости 

детей; 

- доплата за публикации в сборниках, 

выступления в СМИ. 

Административные методы - рациональная расстановка кадров; 

- приказы, распоряжения в рамках 

деятельности ДОУ. 

Психолого-педагогические методы 

воздействия 

- совет, просьба, пожелание; 

- стимуляция творческой активности, 

инициативности сотрудников; 

- воспитание чувства коллективной 

ответственности и самосознания. 

Методы общественного воздействия - вовлечение сотрудников и родителей 

в управление ДОУ; 

- развитие демократического стиля в 

процессе работы и выстраивание стратегии 

развития ДОУ; 

- обеспечение разумной свободы, 

личности каждого педагога. 

 

Ресурсное обеспечение 

 

 Качественный анализ 

педагогических кадров 

(курсы повышения 

квалификации, 

аттестация, награды) 

Общие сведения: 

ДОУ укомплектовано кадрами на 100%.  

Общее количество работающих 35 человек; в том числе:                            

административный персонал    - 2  

 учебно-вспомогательный  персонал   - 7 

педагогический    - 13  

обслуживающий персонал -13 

Педагогические  работники: 

Образовательный уровень                                               

 высшее образование            - 8 (62%)                 

 средне-специальное             - 5 (38%)                    

Квалификация 

 высшая категория     –  

I категория    –  3 чел.  23%  

 соответствие занимаемой должности  6 чел. 46% 

 не аттестовано  - 2 чел.   15 % 

        Два  педагога ДОУ имеют звание «Почетный работник 

общего образования РФ»,   награждѐны Почетной грамотой  

Министерства образования и науки  Российской Федерации . 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, владеют навыками пользователя ПК. Также 

педагоги повышают свой профессиональный уровень через  

посещения городских методических объединений,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, 
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участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует 

повышению уровня профессионального  мастерства,  

накоплению и распространению педагогического опыта, 

положительно влияет на развитие ДОУ. 

Вывод: МБДОУ «Гнездышко» обеспечено педагогическими 

кадрами. Педагоги  повышают свое профессиональное 

мастерство в рамках курсов повышения квалификации, участия 

в конкурсах, семинарах, городских методических 

объединениях. 

 Необходимо: 

Педагогам принять участие в республиканских семинарах: 

«Современные технологии раннему обучению хакасскому 

языку в условиях ФГОС», «Моделирование и проектирование 

системы этнокультурного образования и воспитания в 

образовательных учреждениях» 

       К 2017 году запланировано достичь уровня, отвечающего 

требованиям, предъявляемым к работникам сферы образования 

в соответствии с Профессиональным стандартом педагогов. 

 

Условия и оснащение 

образовательной 

деятельности.  

      В ДОУ оборудованы 6 групп, музыкально-

физкультурный  зал,  методический кабинет. Игровые 

площадки, спортивная площадка   оборудована с учетом 

высокой активности детей в играх (турниками, 

гимнастическими стенками, лесенками и т.д.).  

      Имеется мультимедийная установка, 2 музыкальных 

центра, видеокамера, 2 компьютера, 4 ноутбука.  

Обеспеченность новой методической литературой  80% 

Необходимо: 

-совершенствовать развивающую предметно-

пространственную среду  с учетом ФГОС ДО; 

 -обновить картотеку компьютерных дидактических  

пособий, мультимедийных презентаций. 

-заменить мебель в соответствии с современными 

требованиями   СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-пополнить методический кабинет и группы  дидактическим 

и демонстрационным материалом в соответствии с 

разделами  Образовательной программы ДОУ; 

-пополнить методический кабинет литературой, пособиями, 

дидактическим материалом по раннему обучению  

дошкольников хакасскому  языку. 

Организация  педагогической деятельности в ДОУ 

 Программы Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на 

основании  Образовательной программы МБДОУ 

 «Гнездышко», обязательная часть Программы реализуется 

в содержании образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребѐнка, представленными в 

пяти образовательных областях, с учѐтом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного 

образования «Истоки» / Научн.рук.  Л.А.Парамонова. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется посредством парциальных 

программ. Учитывая спрос родителей, были выбраны 
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следующие парциальные программы:  

 «Физическая культура дошкольникам». Программа и 

программные требования. Л.Д. Глазырина (физическое 

развитие); 

«Понимание грамотности» Методика обучения 

дошкольников письму и чтению. Е.Е.Шулешко. 

«Наш дом-природа». Программа экологического 

воспитания дошкольников. Н.А. Рыжова (познавательное 

развитие); 

«Цветные ладошки »  Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

И.А.Лыкова(художественно-эстетическое развитие); 

«Синтез» Программа развития музыкального восприятия 

детей 4-7 лет.(художественно-эстетическое развитие); 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Программа безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина  (социально-

коммуникативное развитие). 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа: Учебно-методическое пособие. О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева. 

«Хакасия-земля родная». Программа  ознакомления 

дошкольников с культурой,  историей, природой Хакасии. 

Асочакова Л.В., Климова В.Д. и др. 

Парциальные программы дополняют содержание 

образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» (старшая и подготовительная группы), 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 
 

 Формы организации 

воспитанников 

Общее количество групп – 8, из них: 6 полного дня, 2 группы 

«Адаптационные»кратковременного пребывания для детей 

раннего возраста с 1 года до 3 лет. 

Образовательное учреждение обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям 

СанПиН.  Количество детей в группах общеразвивающей 

направленности  определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) - не менее 2,0 метра квадратных на одного 

ребенка.  

  Режим дня В соответствии с Уставом МБДОУ с 7.00 до 19.00  

 Физкультурно - 

оздоровительная работа 

Оздоровительные мероприятия: 

Облегчѐнная форма одежды; 

Гимнастика после сна; 

Дыхательная гимнастика; 

Физкультурные занятия, досуги, развлечения, спартакиады, 

Спартианские игры; 

Гимнастика на прогулке; 

Дни здоровья; 

Профилактические мероприятия совместно с работниками 
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детской поликлиники. 

Организация питания: 

Выполнение норм питания по основным продуктам (мясо, 

масло сливочное, растительное, молоко, яйцо, мука, крупа, 

картофель, овощи, фрукты) составляет - 92%  

Обеспеченность оборудованием пищеблока – 60% 

Необходимо: 

-обновить оборудование на пищеблоке: духовой шкаф; 

электросковороду. 

Взаимодействие со школой, другими организациями 

 Взаимодействие со 

школой 

Осуществление взаимодействия со школой (в соответствии с 

планом преемственности): 

Экскурсии; 

Взаимопосещения; 

Совместное проведение МО. 

Необходимо: 

Расширить сотрудничество в рамках преемственности ДОУ и 

школы . 

 Взаимодействие с 

другими организациями 

С целью реализации  статьи 15 Закона об образовании в РФ  в 

ДОУ установлено сетевое взаимодействие по реализации 

Образовательной программы ДОУ с МБОУДОД Центр  

развития творчества детей и юношества, МБУ "Музеем 

истории города Черногорска", отделом ГУ МЧС России по РХ 

в городе Черногорске в лице Пилипец А.В., заключены 

договора о сотрудничестве с ГАУК РХ "Хакасский театр драмы 

и этнической музыки "Читiген", с ГАУК "Хакасская 

республиканская филармония имени В.Г.Чаптыкова. 

 

Оценка содержания образования по направлениям 

 Охрана жизни и 

укрепление физического 

здоровья воспитанников 

Распределение воспитанников по группам здоровья: 

 

     Дата 

  
 В

се
го

  

д
ет

ей
 

1-ая 

группа 

2-ая 

группа 

    3-я 

группа  

2015 год 190 3 187 -            

2016 год 190 4 186 - 

Перспективы развития:  

Повышение  и укреплением уровня физического развития 

воспитанников; 

Укрепление  здоровья воспитанников; 

Улучшение материально-технической базы учреждения по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольников; 

Пополнение и обновление необходимого медицинского 

оборудования для лечебно-профилактических мероприятий; 

Пополнение физкультурного оборудования в группах, зале и на 

участках; 

Повышение уровня взаимодействия с семьями воспитанников 

по физкультурно-оздоровительному направлению. 
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 Взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Сайт ДОУ. 

Активные формы взаимодействия: 

Родительские конференции. 

Дни открытых дверей. 

Совместные праздники, развлечения. 

Деловые игры. 

Смотры-конкурсы.  

Викторины. 

Наглядная информация. 

 Работа консультационного центра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Ход реализации Программы. 

Информация о реализации Программы за определѐнный этап представляется на 

обсуждение Педагогического совета ДОУ. 

Исходя из вышеизложенного, проанализировав условия  в ДОУ, были определены 

три основных цели развития нашего учреждения: 

 

1. Цель Повышение уровня своего потенциала и потенциала родителей, 

направленного на развитие, воспитание и обучение детей, отвечающего 

современным требованиям, как к педагогу, так и к ребѐнку-выпускнику. 

Задачи: - Создать условия в предметной-пространственной развивающей среде 

групп, способствующей максимальной реализации возможностей, 

способностей и потребностей  ребѐнка. 

- Повысить профессиональный уровень педагогического состава – обучение 

в ВУЗах, прохождение курсовой подготовки, аттестация педагогов, 

обучение работы на ПК, внедрение проектной, инновационной 

деятельность, использование ИКТ. 

- Усовершенствовать  материально-техническую базу ДОУ, 

способствующую внедрению информационно-коммуникативных 

технологий в педагогический процесс ДОУ и  в  процесс повышения 

квалификации кадров. 

- Изучение и внедрение технологии педагогического мониторинга,   

совершенствование внутренней и внешней оценки качества дошкольного 

образования. 

2. Цель Обеспечение вариативного, разнообразного дошкольного образования. 

 Задачи: - Профильная подготовка педагогов 

- Внедрение ФГОС ДО в единое образовательное пространство 

- Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, 

осуществлять их интеграцию в целях повышения эффективности 

образовательного процесса. 

3. Цель - Создание качественной и безопасной материально-технической среды 

ДОУ, соответствующей  требованиям ФГОС ДО. 

Задача - Обеспечить  необходимым техническим оборудованием помещения ДОУ, 

способствующие охране жизни и здоровья детей. 

- Обеспечить   создание предметно-развивающей среды в дошкольном 

учреждении в соответствии ФГОС ДО. 
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Стратегия развития МБДОУ  

 

Миссия ДОУ. Обеспечивать качественное воспитание, образование и развитие 

дошкольников в соответствии с Федеральным государственным образовательными  

стандартами дошкольного образования, на основе гуманного и личностно 

ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие способности, 

индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство образовательного 

пространства семьи и учреждения.                               

Цели и задачи Программы развития 
Основная цель. Создать условия для повышения качества образовательного 

процесса, максимально обеспечивающего здоровьесбережение, развитие и саморазвитие 

воспитанников.  

I. Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель образовательного 

учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество образовательных 

услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность.                                                                              

Большое внимание будет уделяться формам самоуправления. 

С целью привлечения внимания родителей к ДОУ, а также обеспечения 

конкурентоспособности ДОУ будут активно использоваться  мероприятия, которые 

помогут ДОУ занять достойное положение в образовательном социуме, создать и 

поддерживать благоприятный имидж, информировать реальных и потенциальных 

потребителей об образовательных услугах, стимулировать спрос на них. 

Задачи: 

Провести анкетирование  по выявлению запросов родителей на дополнительные 

образовательные услуги. 

 Ввести в работу ДОУ дополнительные образовательные услуги. 

 II. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО,   

основной  образовательной программой дошкольного образования для обеспечения 

разностороннего развития с учетом познавательных потребностей и индивидуальных 

возможностей детей. Осуществлять сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями города для реализации образовательной программы. 

      Стратегическим документом, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, является  образовательная 

программа дошкольного образования, которая разрабатывается   на основе примерных   

образовательных программ дошкольного образования, утверждается педагогическим 

советом  и реализуется в учреждении.  

Программа направлена на: 

Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видам деятельности; 

На создание развивающей предметно-пространственной среды, которая 

представляет собой систему социализации и индивидуализации детей. 

  Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в соответствии с индивидуальными потребностями ребѐнка  в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 
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Физическое развитие    

В связи с этим образовательная деятельность должна строиться на основных 

принципах дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) 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); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

       Образовательная деятельность в ДОУ будет осуществляться в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников.  

Задачи: 

1.Разработать и внедрить в образовательный процесс  Образовательную программу 

ДОУ, разработанную на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2.Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки 

качества     образования в ДОУ . 

3.Определить круг организаций, с которыми возможно осуществление сетевого 

взаимодействия при освоении Образовательной программы ДОУ. 

      III. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и 

медицинского сопровождения образовательной деятельности через совершенствование 

материальных, кадровых и организационно-методических условий. 

       Дошкольный возраст – решающий этап в формировании фундамента 

физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма. В настоящее время 

наблюдается устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, которая 

нацеливает на поиск механизмов, позволяющих изменить эту ситуацию. В связи с этим 

процесс оздоровления детей должен быть целенаправленной, систематически 

спланированной работой всего коллектива   ДОУ на длительный срок. 

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии (медико-профилактические, 

физкультурно-оздоровительные, обеспечение социально- психологического благополучия 

ребенка, валеологические) должны занять свое достойное место в образовательной 

деятельности ДОУ. На основе этого следует выработать модель стратегии и тактики 

работы педагогов с детьми и родителями по сохранению и укреплению здоровья детей 

путем разнообразных средств. 

 Двигательной активности принадлежит едва ли не основная роль. От степени 

развития естественной потребности ребенка в движении во многом зависит развитие 

двигательных навыков, памяти, восприятия, эмоций, мышления. Поэтому для создания 
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целостной системы здоровьесбережения детей очень важной является организация 

двигательной развивающей среды в дошкольном учреждении. 

    Все это позволит выработать у ребенка разумное отношение к своему организму, 

прививать необходимые культурно- гигиенические навыки, наилучшим образом 

адаптировать ребенка к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. 

    Педагогическое сопровождение, основанное на классических образцах и 

педагогических инновациях, будет способствовать гармоничному физическому развитию 

дошкольников. 

Задачи: 
1.Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в 

вопросах здоровьесбережения и физического развития детей. 

2.Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 

3.Совершенствовать организационно-методические условия физического развития 

детей. 

 IV. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая 

условия для развития их субъектной позиции. 

  Качественная образовательная деятельность во многом зависит от 

профессиональной компетентности каждого педагога и педагогического коллектива в 

целом. Профессиональная компетентность рассматривается как уровень мастерства, 

которого достигает человек на пути своего профессионального становления, это единство 

теоретической и практической готовности педагога к осуществлению педагогической 

деятельности. 

  В условиях изменяющейся системы образования повышению профессиональной 

компетентности будет уделяться большое внимание, и методическая работа в ДОУ 

особенно будет востребована. Содержание методической работы будет тесно связано с 

основными задачами и функциями ДОУ и направлено на активизацию человеческого 

фактора — личности и творческую деятельность педагогов, что будет способствовать 

качественному росту профессиональной компетентности каждого педагога, росту ин-

теграционных возможностей всего педагогического коллектива. Педагог – ключевая 

фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся открытом мире 

главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 

демонстрировать своим  воспитанникам, становится умение учиться. Готовность к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики 

деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение 

этих ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического 

творчества. 

 Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года и ориентированная 

на достижение и поддержание высокого качества образовательной деятельности, должна 

органично соединяться с повседневной практикой и быть максимально гибкой, 

способствовать развитию творчества, инициативы педагогов. Новое содержание, формы и 

интерактивные методы работы с педагогическим коллективом, несомненно, активизируют 

и приведут в движение потенциальные возможности педагогов и будут формировать 

коллектив единомышленников. 

Повышению профессиональной компетентности способствует участие педагогов в 

научно-экспериментальной работе, которая развивает самостоятельность 

профессионального мышления, аналитические и проектные умения. 

Задачи: 
1.Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 

поддерживать инициативу и творчество. 

2.Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его 

саморазвитию.   
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     IV. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, социокультурной 

средой города и др.).  

   ДОУ, являясь открытой социальной системой, постоянно взаимодействует в 

процессе образования личности дошкольника с внешней средой: всевозможными 

организациями, обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ; объектами социальной 

сферы; социумом ближайшего окружения, прежде всего с субъектами социального заказа 

(семья, школа). 

  Внедрение эффективных технологий социального партнерства основывается на 

следующих принципах: 

 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи; 

 взаимодействия в отношениях «педагог — семья»; 

 диагностичности; 

 интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

 доверительных отношений в системе «семья — ДОУ»; 

 разграничения ответственности между педагогом и родителем как субъектами и 

партнерами по общению; 

 системности, связанной с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи. 

  Преемственность детского сада и школы является существенным направлением 

деятельности ДОУ, которая устанавливает методические связи между педагогическими 

коллективами, знакомит дошкольников со школой, развивает интерес к школе. Этому 

будут способствовать совместные проекты (ДОУ и школа), направленные на обеспечение 

преемственности в работе. 

  Необходимо использовать объекты социума (библиотеки, музеи и др.) для 

формирования представлений о многообразии окружающего мира и человеческих 

взаимоотношений. В связи с этим следует осуществить отбор объектов социальной сферы 

микрорайона и определить примерное содержание работы с детьми, что обогатит 

образовательную деятельность  ДОУ. 

Задачи: 
1.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 

2.Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы. 

 

     VI. Обогащать предметно- пространственную развивающую образовательную среду и 

материально-техническую базу ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

Важной задачей ДОУ становятся совершенствование педагогического процесса и 

повышение развивающего эффекта образовательной деятельности с детьми посредством 

организации предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающей 

творческую деятельность каждого воспитанника, позволяющей ребенку проявить 

собственную активность и наиболее полно реализовать себя. Осознавая значимость этой 

проблемы, все многообразие ресурсов будет направлено на организацию предметно-

пространственной развивающей среды, которая дает возможность неформально построить 

образовательную деятельность. Исходное требование к предметно-пространственной 

развивающей среде — ее развивающий характер. Она должна объективно создавать 

условия для творческой деятельности каждого ребенка, служить целям его психического и 

физического развития, обеспечивать зону ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО должна обеспечивать: 

1. максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
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соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

2.возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

3.реализацию различных образовательных программ; 

4.в случае инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

5.учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Задачи: 
1.Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом 

оптимальной насыщенности, целостности,  полифункциональности. 

2.Оформление развивающей предметно-пространственной среды в группах с учѐтом 

национально-культурных условий. 

3.Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, 

информативность и комфорт. 

4.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Этапы реализации Программы развития 

   

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Этапы, сроки 

их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Формирование нормативно – 

правовой базы 

2015-2020г. Без 

финансирования 

Заведующий 

2 Разработка   Образовательной 

программы ДОУ, в соответствии с 

изменениями системы образования, 

запросов семей воспитанников, 

общества (внедрение 

компетентностного подхода). 

2015г. Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВМР 

3 Мониторинг достижений детьми 

результатов         

освоения  образовательной 

программы  ДОУ дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС    

 

2015-2020г Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВМР 

4 Обучение дошкольников хакасскому  

языку 

2015-2020г Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатель 

5 Вовлечение родителей в 

образовательную деятельность 

2015-2020г. Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВМР 

6 Подбор и апробация 2015-2017 Без Зам.зав. по ВМР 
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диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на основе 

программных требований ФГОС) 

финансирования 

7 Разработка системы мониторинга 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2015-2017 Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВМР 

8 Составление плана взаимодействия 

педагогов и родителей по 

направлениям развития 

воспитанников 

2015-2017 Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВМР 

9 Разработка мероприятий по 

повышению компетентности 

родителей в вопросах воспитания и 

образования детей 

2015-2017 

 

Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВМР 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1.Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся организации, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности. 

2.Соответствие образовательной деятельности требованиям  ФГОС ДО. 

3.Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. 

Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

4.Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

5.Психологическая готовность детей к обучению в школе. 

6.Стабильное функционирование службы мониторинга (образовательной деятельности и 

детского развития). 

7.Доступ к качественным услугам психологической помощи всем участникам 

образовательной деятельности. 

8.Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения работать на 

запланированный результат. 

9.Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация просветительских, 

творческих и досуговых программ для семей воспитанников. 

10.Современная развивающая предметно- пространственная среда и материально-

техническая база, способствующие развитию личности ребенка. 

11.Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями и сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями города. 

 

Социальный эффект: 

  - повышение качества образовательной деятельности. 

 

Проект сметы расходов на приобретение оборудования в рамках развития ДОУ 
 
               Наименование Количество Цена Сумма 2016 2017  

  (в тыс.) (в тыс.)    

 Программно-методическое обеспечение 
       

 Методические  пособия по      

 образовательной программе   30 000 х  

 Комплект методических и специаль- 

 ных пособий по раннему обучению    30  000  х 
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  дошкольников хакасскому языку 

ИТОГО:   60 000 30 000 30 000 

 Учебно-игровое оборудование 

мебель в групповые комнаты 4 17 000 68 000  х 

стенки для игрушек 4 10 000 40 000  х 

стулья 60 3 000 180 000  х 

столы 10 5  000 50 000  х 

Мягкие модули для сюжетно-ролевых 

игр 6 3000 18  000  х 

ИТОГО:   356 000  356 000 

    2016 2017г 

 Спортивное оборудование 

Мягкие спортивные  модули   30 000 30 000  х 

Оборудование для спортивной 

площадки  12000 120 000  х 

Оборудование для спортивных игр    30  000 х  
      

ИТОГО:   180 000 30 000 150 000 

     Технические средства обучения 

Интерактивная доска 1      26 000        26 000  х 

       
        

ИТОГО:         26 000  26 000 
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Мероприятия и условия их реализации 

 

1.  Совершенствовать развитие самоуправления в ДОУ и модель образовательного 

учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество 

образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

 

Мероприятия 2015 2016 2017-

18 

2019-

20 

Ответственный 

1.Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно-

общественный характер управления. 

1.1.Внесение изменений в нормативные акты 

ДОУ и  разработка новых локальных актов,  

регулирующих организацию работы органов 

самоуправления ДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

х х х  Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР, 

 

1.2.Обеспечение открытости участия органов 

самоуправления в управлении ДОУ через 

официальный сайт  

х х х  Заведующий 

1.3.Разработать систему материального 

стимулирования педагогов в соответствии с 

показателями эффективности  (эффективный 

контракт) 

 х    Заведующий 

 

2.Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 

дополнительные образовательные услуги. 

2.1.Создание рабочей группы для проведения и 

обобщения  результатов исследования 

х х х  Заведующий  

Зам.зав.по ВМР 

2.2.Размещение результатов запросов 

родителей на официальном сайте ДОУ 

х х х  Заведующий 

3.Расширить количество и разнообразие дополнительных образовательных услуг в ДОУ. 

3.1.Открытие дополнительных  услуг    х х Заведующий 

3.2. Открытие дополнительных физкультурно 

– развивающих услуг  

 х   Заведующий, 

инструктор по 

физ-ре 

Зам. зав. по ВМР 

3.3.Разработка нормативной базы и 

программно-методического комплекса по 

дополнительным услугам 

 х х  Заведующий,  

Зам. зав. по ВМР 
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 2. Скорректировать образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО,     

Образовательной программой ДОУ для обеспечения разностороннего развития с учетом 

познавательных потребностей и индивидуальных возможностей детей. 

 

Мероприятия 2015 2016 2017-

18 

2019-

20 

Ответственный 

1.Разработать и внедрить в образовательную деятельность Образовательную программу ДОУ, 

разработанную на основе примерных образовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

1.1.Создание рабочей группы по разработке 

образовательной программы ДОУ  

х    Зам. зав. по ВМР 

1.2.Проведение методических мероприятий с 

педагогическим коллективом по изучению и 

методическому обеспечению ООП 

дошкольного образования 

х    Зам. зав. по ВМР 

 

1.3.Определиться в использовании 

современных технологий обучения, 

воспитания и развития дошкольников 

х    Зам. зав. по ВМР 

 

1.4.Разработка и корректировка рабочих 

программ. 

х х х х Зам. зав. по ВМР 

 

педагоги 
2. Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки качества     
образования в ДОУ   

2.1.Разработка положения о внутреннем 

мониторинге качества образования 

Привести в систему контрольные  мероприятия   

по мониторингу. 

 

х х х х Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

педагоги 

3.Определить круг организаций, с которыми возможно осуществление сетевого взаимодействия 
при освоении Образовательной программы ДОУ. 

1.Заключить договора сетевого 

взаимодействия  

х х х х Заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 

 
3.Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и 

медицинского сопровождения образовательной деятельности через совершенствование 
материальных, кадровых и организационно-методических условий. 

 

Мероприятия 2015 2016 2017-

18 

2019-

20 

Ответственный 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах 
здоровьесбережения и физического развития детей.  

1.1.Направление  инструктора по физ-ре на 

курсы повышения квалификации по 

овладению здоровьесберегающим техно-

логиями 

 х х х Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

1.2.Активизация коллективных и 

индивидуальных форм методической работы с 

педагогами по вопросам физического развития 

детей 

х х х х Зам. зав. по ВМР 

Инструктор по физ-

ре 

1.3.Изучение передового опыта работы по теме 

«Развитие здоровьесберающей среды ДОО в 

х х х х Заведующая, 

Зам. зав. по ВМР 
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России» 

2. Оптимизировать двигательную развивающую среду ДОУ. 

2.1.Приобретение спортивного оборудования 

для проведения подвижных игр  зимой и летом 

х х х х Заведующий 

 
3.Совершенствовать организационно-методические условия физического развития детей. 

3.1.Внедрение в образовательный процесс 

технологий по оздоровлению и воспитанию 

здорового образа жизни дошкольников   

х х х х Зам. зав. по ВиМР, 

Инструктор по физ-

ре педагоги 

3.2.Создание банка методических 

рекомендаций по здоровому образу жизни 

дошкольников 

х х х х Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 
 

      4.  Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

 
 

Мероприятия 2015 2016 2017-

18 

2019-

20 

Ответственный 

1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, поддерживать 

инициативу и творчество. 

1.1. к

корректировка плана повышения 

квалификации педагогов 

х х х х Зам. зав. по ВМР 

 

 

1.2.Разработать модель взаимодействия 

специалистов и воспитателей 

х х х х Зам. зав. по ВМР 

  

1.3.Стимулировать самообразование педагогов 

в области внедрения ФГОС ДО 

х х х х Зам. зав. по ВМР 

1.4.Активизировать  работу с молодыми 

педагогами  

х х х х Зам. зав. по ВМР 

 

2.Внедрение профессионального стандарта педагога как импульса к его саморазвитию.   

2.1.Организация методического 

сопровождения педагогов для обеспечения 

соответствия требованиям    

Профессионального стандарта педагога в ДОУ 

 х х х Зам. зав. по ВМР 

 
5.Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, социокультурной 
средой города и др.). Осуществлять сетевое взаимодействие с образовательными 
организациями города. 

 

Мероприятия 2015 2016 2017-

18 

2019-

20 

Ответственный 

1.   Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 

1.1 использование интерактивных форм 

взаимодействия) 

  х х Зам. зав. по ВМР, 

Педагог-психолог 

1.2.Разработка проектов взаимодействия ДОУ 

со школой 

 х х х Зам. зав. по ВМР, 

Педагог-психолог 

1.3.Организация цикла  мероприятий  для 

родителей по оздоровлению и развитию 

дошкольников 

х х х х Зам. зав. по ВМР 

Инструктор по 

физ-ре 

Педагог-психолог 
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1.4.Совершенствование наглядно-

информационных форм работы с семьей 

х х х х Зам. зав. по ВМР, 

Педагог-психолог 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы 

2.1.Использование ресурсов социокультурной 

среды (библиотеки, музеи и др.) для 

обогащения образовательной деятельности 

х х х х Зам. зав. по ВМР, 

Педагоги ДОУ 

2.2.Создание информационно-

коммуникативной среды, обеспечивающей 

повышение родительской компетентности в 

вопросах развития и воспитания детей (сайт 

ДОУ) 

х х х х Заведующий 

Педагоги ДОУ 

 

 6. Обогащать предметно- пространственную развивающую среду и материально-
техническую базу ДОУ согласно   требованиям ФГОС ДО. 

 

Мероприятия 2015 2016 2017-

18 

2019-

20 

Ответственный 

1. Целенаправленно совершенствовать предметно- пространственнуюразвивающую среду с 
учетом оптимальной насыщенности, целостности,  полифункциональности. 

1.1.Приобретение  современного раздаточного 

и дидактического материала для реализации  

Образовательной программы ДОУ 

х х х х Заведующий 

Зам. зав. по ВМР, 

 

 

1.2.Приобретение музыкальных инструментов 

и пополнение содержания костюмерной 

х х х  Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

1.3.Постоянное отслеживание состояния 

предметно-развивающей среды, ее 

модернизация и развитие 

х х х  Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

2.Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

3.1.Приобретение игрушек и методического 

обеспечения в соответствии  ФГОС ДО 

х х х  Заведующая 

Зам. зав. по ВМР, 

 

3.2.Обеспечение комплектом подписных 

изданий 

х х х  Заведующая 

Зам. зав. по ВМР 
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Работа с родителями. 

 

Проблема: Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством 

образования детей 

Цель: Создание системы консультирования для родителей.  

Задачи. 

          1. Вовлекать родителей в участие в образовательной деятельности, посредством 

постоянного их информирования.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках 

финансирования  

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Оформление информационных стендов 

для родителей в группах:  

 

2015-2020 Без 

финансирования 

Воспитатели 

2   

Психологическое сопровождение по 

взаимодействию родителей с детьми 

2015-2020 Без 

финансирования 

Зам.зав.по ВМР 

 

3 Внедрение активных форм работы с 

семьей (мастер - классы, круглые 

столы, семинары-практикумы, 

консультации). Развитие 

разнообразных, эмоционально 

насыщенных способов вовлечения 

родителей в жизнь детского сада: 

семейные праздники, досуги, 

совместные кружки) 

2015-2020 Без 

финансирования 

Зам.зав.по ВМР 

 

4 Практикумы. Совместные проекты. 2015-2020 Без 

финансирования 

Зам.зав.по ВМР 

5 Проведение анализа работы с 

родителями с помощью анкетирования 

2015-2020 Без 

финансирования 

Зам.зав.по ВМР 

6 Составление плана взаимодействия 

педагогов, родителей по направлениям 

развития воспитанников. 

2015-2020 Без 

финансирования 

Зам.зав.по ВМР 

 

7  Организация индивидуального 

консультирования по вопросам 

воспитания и развития. 

2015-2020 Без 

финансирования 

Заведующий,  

Зам.зав.по ВМР 

 

8 Родительские групповые собрания 3 раза в год Без 

финансирования 

Педагоги 

9 Оформление папок-передвижек ежемесячно Без 

финансирования 

Зам.зав.по ВМР 

Педагоги 

10 Составление социального проекта 

семей воспитанников 

ежегодно Без 

финансирования 

Зам.зав.по ВМР 
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Ожидаемый результат:   
Обновление информационных стендов для родителей в группах: «Для вас, родители», 

«Будем здоровы», «Чем мы занимались», «Скоро в школу» и т.п. 

 Социальный эффект: 

Информированность о качестве взаимодействия с семьей. 

Повышение компетентности родителей.       

Укрепление материально – технической базы. 

 

Проблема: Отсутствие бюджетного финансирования на косметический, 

капитальный ремонт, что требует приведения в соответствие с требованиями 

государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов.  

Цель: Совершенствование системы управления ресурс обеспечивающей 

деятельностью: поддержание в рабочем состоянии материально-технических ресурсов; 

управление имуществом учреждения. 

 Задачи:  
Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательной деятельности.  

Привести помещения в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям безопасности.  

Обеспечить инновационный характер образовательной деятельности путѐм 

использования ИКТ. 

Пополнение  материальной базы групп необходимым оборудованием, техническими 

средствами, дидактическим и игровым материалом по всем разделам Образовательной 

программы ДОУ. 

                                                                                                                             

Ожидаемый результат:  
Благоустроенные площадки.   

Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Социальный эффект:  
Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательной 

деятельности. 

Социальное партнерство 

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. 

Цель: 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. Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по 

вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспитания;  

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников;  

3. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 

социального партнера.  
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Организац

ия 

Цели сотрудничества Формы 

взаимодействия 

Планируемая 

модель 

 Детская 

поликлини

ка 

Организация обследования и 

прохождения 

профилактических осмотров 

детей. 

Организация 

профилактической работы, 

осмотра детей врачом перед 

профилактическими 

прививками. 

Организация контрольно-

диагностической 

деятельности. 

Выявление и сопровождение 

соматически ослабленных 

детей. 

Углубленные 

медицинские 

осмотры, 

медицинский 

мониторинг здоровья 

детей, санитарно-

просветительская 

работа с родителями, 

педагогами. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

«Здоровый 

ребенок - в 

здоровой семье» 

и «Здоровый 

коллектив – 

залог 

успешности 

учреждения» 

МБОУ 

"Гимназия" 

Создание единого 

образовательного 

пространства с целью 

успешной социальной 

адаптации детей старшего 

дошкольного возраста к 

школе. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

образовательных 

учреждений. 

Совместные детские 

мероприятия, 

реализация 

совместных проектов, 

практико-

ориентированные 

семинары, открытые 

просмотры, работа с 

родителями.  

Реализация 

проектов по 

созданию 

единого 

образовательного 

пространства  

МБУ 
"Музей 

истории 

города 

Черногорска

" 

Создание благоприятных 

условий для ознакомления 

дошкольников с историей 

республики; организация 

познавательной деятельности 

детей; обеспечение 

интеллектуального и 

личностного развития 

дошкольников, расширение 

их кругозора; воспитание 

любви и уважения к 

культурным ценностям 

коренного народа. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

компетентности родителей 

по введению регионального 

компонента в 

образовательную 

«Музейные уроки», 

экскурсии по 

выставочным залам 

музея, 

консультативная 

помощь. 

Реализация 

совместных 

проектов по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

«Родной город» 
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деятельность с детьми 

дошкольного возраста. 

Детская 

Центральна

я 

библиотека 

Создание условий для 

развития творческих навыков 

и любви к чтению 

Участие в конкурсах 

детского творчества, 

экскурсии 

Реализация 

проекта "За 

знаниями – в 

библиотеку!" 
МБОУДОД 

Центр  

развития 

творчества 

детей и 

юношества 

Организация и проведение 

мероприятий направленных на 

развитие творческих 

способностей дошкольников, 

повышение их социальной 

активности 

Организация и 

проведение конкурса 

«Кораблик детства», 

консультативная 

помощь 

Реализация 

совместного 

проекта «Самый 

умелый" 

ГАУК РХ 

"Хакасский 

театр 

драмы и 

этнической 

музыки 

"Читiген" 

Создание условий для 

обогащения детей знаниями о 

хакасской культуре. 

Показ спектаклей, 

музыкальные 

концерты. 

 

 ГАУК 

"Хакасская 

республикан

ская 

филармония 

имени 

В.Г.Чаптыко

ва. 

Создание условий для 

обогащения детей знаниями о 

хакасской культуре. 

Показ спектаклей, 

музыкальные 

концерты. 

 

ГИБДД Создание условий для 

развития познавательной 

активности, для более 

глубокого знакомства с 

профессией полицейский 

Экскурсии, 

консультативное 

общение 

 

Отдел ГУ 

МЧС 

России по 

РХ в городе 

Черногорск 

Создание условий для 

развития патриотических 

чувств и любви к родному 

городу. 

Экскурсии, 

консультативное 

общение 

 

 

Система программных  мероприятий 

 

Этап   Задачи Мероприятия Сроки Ответственны

е 

I 
эт

ап
 

–
 

д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес

к
и

й
  

  
  
2
0
1
6
-

2
0
1
7
г.

 

1.Проанализиров

ать 

эффективность 

работы ДОУ, 

определить 

Разработка Программы развития ДОУ,  

ознакомление педагогического 

коллектива с этапами реализации 

Программы развития. 

 

Январь-

февраль 

2016 г. 

Заведующий, 

 Зам.зав.по 

ВМР 
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направления, 

цели, задачи 

режима 

жизнедеятельнос

ти на 

ближайший 

период 

Проведение анкетирования для 

выявления: уровня удовлетворенности 

родителей работой ДОУ; 

Декабрь, 

2016 г.  

Зам.зав.по 

ВМР 

воспитатели 

групп 

Изучение и анализ материально-

технической базы, методического и 

дидактического обеспечения 

образовательной деятельности ДОУ  

для выявления уровня материально-

технического оснащения детского 

сада. 

Декабрь  

2015 г. -

январь  

2016 г. 

Заведующий,  

Зам.зав.по 

ВМР. 

Изучение и определение уровня 

развивающей предметно-

пространственной среды в каждой 

возрастной группе, в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательной программы ДОУ. 

Февраль 

2016 г. 

Зам.зав.по 

ВМР 

Изучение и выявление уровня 

педагогического мастерства и степени 

удовлетворенности педагогической 

деятельностью через самоанализ 

педагогов и руководителя. 

Март 

 2016 г.  

Зам.зав.по 

ВМР 

2.Определить 

динамику 

развития детей 

Проведение диагностики уровня 

усвоения образовательных областей по  

образовательной программе ДОУ 

детьми для оценки результативности 

образовательного процесса. 

Сентябрь  

2015 – 

2020 г. 

Зам.зав.по 

ВМР 

воспитатели 

групп 

Анализ результатов обследования  и 

диагностики развития детей для их 

обсуждения на педагогическом совете, 

принятие соответствующих решений и 

определение дальнейших задач работы 

на год. 

Сентябрь  

2015-

2020г.  

Заведующий, 

Зам.зав.по 

ВМР 

II
 э

та
п

 -
 о

р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

2
0
1
8

-2
0
1
9
 г

. 

 

1. Повысить 

профессиональн

ый уровень 

педагогов для 

корректировки и 

реализации ООП  

Проведение инвентаризации учебно-

методического оснащения в ДОУ в 

соответствии с Образовательной 

программой ДОУ. 

Сентябрь 

2018 г. 

Зам.зав.по 

ВМР 

воспитатели 

групп 

Организация обучения педагогов 

самоанализу воспитательно-

образовательной деятельности, 

самообразованию 

Сентябрь 

2018 г. 

Зам.зав.по 

ВМР 

Проведение анкетирования педагогов 

для выявления затруднений в работе, 

изучение мотивов и потребностей 

деятельности. 

Ноябрь 

2018 г. 

Зам.зав.по 

ВМР 

Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации. 

 

 

 

Согласно 

плана 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Зам.зав.по 

ВМР 
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Изучение профессионального 

мастерства педагогов: целевое 

посещение занятий, «Дни открытых 

дверей», анализ планирования, 

самоанализ педагогов, анкетирование 

педагогов и родителей, обобщение 

опыта для выявления уровня 

педагогического  мастерства и 

формирование заявок на курсы 

повышения квалификации. 

В течение 

года 

2018 -

2019 гг. 

Заведующий,  

Зам.зав.по 

ВиМР 

2. 

Совершенствова

ть уровень 

диагностировани

я детей для 

определения 

динамики 

развития 

Проведение диагностики уровня 

развития каждого ребенка (уровень 

развития познавательных 

способностей, уровень речевого 

развития, психических процессов,  

уровень творческих способностей в 

различных видах деятельности, 

уровень физических качеств и 

способностей, уровень развития 

трудовых навыков,  для получения 

исходных результатов реализации 

Программы развития  ДОУ.  

Ознакомление педагогов с 

особенностями развития детей и 

совершенствование методик 

диагностирования. 

В течение 

года 

2018-

2019г.г. 

Зам.зав.по 

ВиМР 

Педагоги 

 

3. Создать 

материально – 

технические и 

финансовые 

условия для 

развития 

содержания  

воспитанников 

ДОУ 

Анализ соответствия материальной 

базы      ДОУ  планам и программам, 

скорректированным, используемым 

для создания условий, необходимых 

для реализации Программы развития. 

 

2 раз в 

год   

2018-2019 

гг.     

Заведующий 

Разработка механизмов морального и 

материального стимулирования для 

постоянного профессионального роста 

каждого педагога. 

2015-2016 

гг. 

Заведующий  

II
I 

эт
ап

 з
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ы
й

  
  

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

1.Проанализиров

ать соответствие 

фактических и 

прогнозируемых 

результатов 

Изучение мнения педагогов, 

родителей о сущностях  и результатах 

реализации Программы развития. 

Февраль 

2019 год 

Заведующий,  

Зам.зав.по 

ВМР  

Оценка  результатов реализации 

Программы развития ДОУ.  

Май- 

июнь 

2020 год 

Заведующий,  

Зам.зав.по 

ВМР  
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Прогнозируемый  результат программы развития к 2020 году. 

 

Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия  

получения образовательных услуг для всех категорий семей и воспитанников,  не 

зависимо от социального и имущественного статуса, состояния здоровья в условиях 

инновационного режима развития ДОУ. 

При этом будет обеспечено единство многих актуальных направлений в 

образовательной деятельности: 

- выявление одаренных детей; 

- дополнительное образование; 

- внедрение новых программ и технологий. 

 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- создание развивающей среды и материально-технической базы в группах  в 

соответствии  с Образовательной программой ДОУ (оформление развивающей 

предметно-пространственной среды в группах с учѐтом национально-культурных 

условий); 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательной деятельности, 

овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации. 

- обеспечение   готовности воспитанников к обучению в школе. Показателями 

является итоговый мониторинг.  

- активное включение родителей в образовательный процесс 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса 

имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству территории ДОУ. 

 

 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей(законных представителей): 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ; 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля  в воспитательно-образовательной деятельности 

ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать 

успешному обучению ребѐнка в школе. 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

хорошее состояние здоровья педагогов будет способствовать повышению качества 

образовательной  деятельности; 

- будут создаваться  условия для успешного освоения  новых педагогических 

технологий; 

-  будет поддержка инновационной деятельности.  

3. Для ДОУ: 
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- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- будут обновляться и развиваться материально-технические  условия пребывания 

детей в ДОУ. 
Риски реализации Программы 

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

   Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации 
Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения 
изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей. 
          Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в 
правовом регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к 
полномочиям федеральных и региональных органов государственной власти. 

  Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного 
качества управления Программой, т. е. не готовности управленческих кадров к 
деятельности в новых условиях. 
        Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны 
субъектов образовательной деятельности. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 
1.Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 
2.Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических 

кадров. 
3.Организация мониторинга. 
4. Информационное и экспертно-аналитическое сопровождение. 

 Примечание: Управление и корректировка программы осуществляется 

педагогическим советом  . 

 

 


