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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №19 комбинированного вида 

Название 

программы 

Программа развития предназначена для определения 

модели и перспективных направлений развития 

дошкольного образовательного учреждения МБДОУ 

детского сада № 19 комбинированного вида и отражает 

тенденции изменений, главные направления обновления 

содержания образовательной деятельности, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных 

процессов и современных требований 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

– Постановление Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»; 

– Конституция РФ; 

– Конвенция о правах ребенка; 

– Бюджетный кодекс; 

– Трудовой кодекс; 

– Устав ДОУ; 

– Локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ. 

Назначение 

программы 

– Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного 

учреждения на основе анализа работы ДОУ за 

предыдущий период. 

– В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 
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Проблема  

или  

Концепция 

– Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, основными ориентирами 

которой являются: формирование российской 

идентичности; создание условий для сохранения, 

приумножения культурных и духовных ценностей народов 

России; понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования; 

становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования.  

– Объективное ухудшение здоровья поступающих в 

детский сад детей, отрицательно сказывается на получении 

ими качественного 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. 

– Недостаточная материально-техническая база. 

Разработчики 

программы 

Творческий коллектив педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 19 

комбинированного вида под руководством заведующего 

Г.В. Малько. 

Цель 
Переход к инновационному качеству педагогического 

процесса, соответствующего требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения.  

Задачи 

 

– Обеспечение качества воспитания и образования в ДОУ 

в условиях выполнения требований ФГОС дошкольного 

образования. 

– Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе. 

– Совершенствование психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических и финансовых 

условий программного обеспечения.  

– Использование возможностей интеграции в 

образовательном процессе.  
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– Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

– Введение дополнительного образования, услуг, 

доступных для широких групп воспитанников. 

– Развитие системы государственно-общественного 

управления МБДОУ на основе повышения компетентности 

родителей (законных представителей) по вопросам 

взаимодействия с детским садом. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2015- 2020 гг. 

Этапы 

реализации 

программы 

I этап – 2015-2016 гг. – организационно-

подготовительный:  

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для 

реализации и начало выполнения Программы.  

II этап – 2016 г.-2020 гг. – практико–реализационный 

(основной):  

- создание оптимальных условий для внедрения ФГОС ДО 

в образовательный процесс. 

III этап – 2020 г. - заключительно – аналитический 

(завершающий):  

- подведение итогов и соотнесение результатов 

деятельности с целями и задачами по основным 

направлениям реализации Программы. 

Задачи этапов 
I этап: 
– Создать нормативно-правовую базу ДОУ, 

обеспечивающую реализацию Программы. 

– Разработать перспективные инновационные направления 

обеспечения Программы на основании анализа состояния 

здоровья воспитанников, уровня развития детей и 

квалификации педагогов, состояния материально-

технической и финансовой базы ДОУ в соответствие с 

ФГОС ДО. 

– Создать организационные условия для осуществления 

качественного образовательного процесса и реализации 

основного этапа. 
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II этап: 
– Продолжать реализацию Программы. 

– Создать новую модель образовательного процесса в 

условиях ФГОС ДО. 

– Отслеживать промежуточные результаты. 

– Корректировать мероприятия по реализации Программы 

в соответствии с результатами мониторинга. 

– Организовать деятельность управленческой и 

методической служб по внедрению инновационных 

технологий по реализации Программы. 

III этап: 

– Проанализировать эффективность механизмов 

реализации ФГОС ДО.  

– Проанализировать результаты реализации Программы 

развития по всем направлениям. 

– Выявить проблемы и разработать план дальнейших 

действий по преодолению проблем и трудностей. 

– Представить аналитические материалы на педсовете, 

общем родительском собрании, размесить на сайте 

учреждения. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

– Рациональное использование бюджета. 

– Спонсорская помощь, благотворительность. 

– Внебюджетные источники. 

Ожидаемые 

результаты 

 

– Повышение компетентности педагогов в области 

применения современных образовательных технологий, в 

том числе ИКТ. 

– Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс. 

– Создание базы методических разработок с 

использованием ИКТ для развития творческого потенциала 

ребенка в условиях ДОУ. 

– Улучшение состояния здоровья детей, способствующее 

повышению качества их образования. 

– Повышение технологической культуры педагогов. 

– Доступность системы дополнительного образования. 

– Качество сформированных ключевых компетенций, 

способствующих успешному обучению ребёнка в школе. 

– Обеспечение требований ФГОС дошкольного 

образования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, 

обеспечение социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  
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Введение 

Актуальность разработки программы развития МБДОУ детского сада № 

19 комбинированного вида (далее – ДОУ) обусловлена изменениями в 

дошкольном образовании страны, связанными с вступлением в силу 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ и введением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, которые признают дошкольное 

образование как новый уровень общего образования в России и тем самым 

определяют значимость системы дошкольного образования. 

Важной задачей является усиление воспитательного и образовательного 

потенциала дошкольного учреждения, поддержка разнообразия детства, 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающее социальную ситуацию его развития, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. 

В современных условиях реформирования образования ДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребёнок 

рассматривается как субъект в собственном образовательном процессе, на 

развитие которого он активно влияет. В стандартах образовательный процесс 

опирается непосредственно на детский опыт обучения, что в широком смысле 

влечёт за собой социальную и культурную включённость детей в 

образовательный процесс. Основным результатом её жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством 

социализации личности.   

Одной из важнейших управленческих функций в образовании является 

прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это в первую 

очередь относится к разработке и реализации программы развития 

дошкольного учреждения. 

Необходимость введения данной программы также обусловлена 

пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых 

подходов и педагогических технологий. 

Программа создана с учётом запросов родителей и социума на 

дошкольное образование обучающихся в ДОУ. Мониторинг запросов 

родителей воспитанников ДОУ показал, что родители отдают предпочтение 

программам подготовки детей к школьному обучению, а не формированию у 

них компетентностей и личностных качеств. Недостаточная 

информированность родителей о современных целях и вопросах дошкольного 

образования определяет использование новых форм взаимодействия ДОУ и 
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семьи в реализации программы. Наиболее полезными формами совместной 

работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и 

помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми 

показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе 

сотрудничества большая часть родителей хотели бы повысить степень своей 

компетентности в знаниях о своём ребёнке. Разрабатывая пути обновления 

педагогического процесса, учитывались запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

Программа развития ДОУ отражает приоритетные направления развития 

учреждения. В целом она носит инновационный характер и направлена на 

развитие образовательного учреждения, достижения результатов деятельности 

образования к потребностям ребенка. 

Программа развития МБДОУ детского сада № 19 комбинированного вида 

на 2015-2020 гг. является управленческим документом и после утверждения 

является обязательным для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Раздел I. Аналитический 

1.1. Информационная справка о ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 19 является дошкольным учреждением комбинированного вида. 

ДОУ функционирует с 1981 года. 

Форма собственности: муниципальная. Оперативное управление.  

Учредителем ДОУ является Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

Адрес: Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 12. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО № 

015994 от 15.11.2010 г., выдана Министерством образования Московской 

области, бессрочно, с правом ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам и программам профессиональной 

подготовки:  

 основной вид образовательной программы – «Дошкольное образование»;  

 дополнительные виды образовательной программы – «Программы 

художественно-эстетической и познавательно-речевой направленности». 

Климатические, социальные, транспортные условия нахождения детского 

сада весьма благоприятны. Умеренно континентальный климат с теплым летом 

и мягкой зимой, хорошая экология способствует сохранению и укреплению 



9 

здоровья воспитанников. Содержание общего образования определяется 

Уставом ДОУ и образовательной программой, разработанной на основе 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Детский сад является важной частью социокультурного центра сельского 

поселения Часцовское. Здесь формируется та атмосфера, в которой ребёнок 

может полноценно развиваться духовно, физически, культурно, где он получает 

опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни.  

В ДОУ функционирует 8 групп, из них: 

– 5 групп общеразвивающей направленности; 

– 1 группа компенсирующей направленности; 

– 1 группа дошкольного образования в условиях кратковременного 

пребывания детей в группах детского сада; 

– 1 группа семейного воспитания. 

Ближайшее окружение ДОУ (социум) – жилые дома, Татарковскя 

амбулатория, культурно-спортивный центр «Часцовский», Часцовская СОШ.  

Целью деятельности ДОУ является: 

– воспитание детей дошкольного возраста через охрану и укрепление их 

физического и психического здоровья, а также развитие индивидуальных 

способностей и необходимая коррекция нарушений развития. 

Основными задачами ДОУ являются: 

– охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

– обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

– воспитание у детей, с учётом возрастных категорий, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

– осуществление необходимой коррекции в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Предметом деятельности ДОУ является:  

– обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода 

и оздоровления детей в возрасте от 1 года 5 месяцев до 7 лет;  

– создание условий для реализации гарантированного права гражданам 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; 
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– реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 

различной направленности;  

– взаимодействие с семьями детей, посещающих ДОУ. 

Миссия детского сада заключается в: 

– создании благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства;  

– предоставлении всем воспитанникам современных и безопасных условий 

для всестороннего развития;  

– формировании основ базовой культуры личности;  

– всестороннем развитии психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями;  

– обеспечении начального уровня образования в соответствии с учебной 

программой;  

– развитии индивидуальных способностей ребёнка; 

– подготовке ребёнка к жизни в современном обществе;  

– оказании помощи семье в вопросах воспитания и обучения ребёнка.  

В МБДОУ детском саду № 19 комбинированного вида работает 36 

сотрудников. Из них:  

– администрация детского сада – 3 человека, 

– педагогический состав – 18 человек, 

– обслуживающий персонал – 15 человек. 

 

Структура и система управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ДОУ.  

Учредителем и собственником имущества ДОУ является Одинцовский 

муниципальный район Московской области. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация Одинцовского муниципального 

района Московской области. Отраслевым органом управления для ДОУ 

является Управление образования администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью ДОУ. 

Коллегиальные органы управления ДОУ:  

– педагогический совет; 

– профсоюзный комитет; 

– общее собрание трудового коллектива; 

– общее родительское собрание, родительский комитет. 
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается 

уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей 

структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

реализуемой образовательной программы, формы обучения и режима 

пребывания воспитанников. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

1 структура – коллегиальное управление: 

– педагогический совет; 

– профсоюзный комитет; 

– общее собрание трудового коллектива; 

– общее родительское собрание, родительский комитет. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

1 уровень управления – заведующий ДОУ. 

2 уровень управления – старший воспитатель, заместитель заведующего 

по безопасности, заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе. Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал 

(специалисты), обслуживающий персонал). 

3 уровень управления – осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители (законные представители). 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она 

меняется в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и 

может предопределять изменения в этом развитии. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий 

детским садом занимает место координатора стратегических направлений. В 

детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  
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Структура управления  

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением детским садом 

№19 комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель 

Обслуживающий 

персонал 
Воспитатель  Специалисты  

Зам. зав. по 

АХР 

Зам. зав. по 

безопасности 

Старший 

воспитатель 

Педагогический 

совет 

Общее собрание, 

ПК 

Родительский 

комитет 

Заведующий ДОУ 

Учитель-логопед  

Инструктор  

по физической 

культуре  

Дети  

Групповые 

родительские 

комитеты  

Музыкальный 

руководитель  

Родители  

(законные представители)  
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Деятельность структурных подразделений  

в МБДОУ детском саду №19 комбинированного вида 

Структурное 

подразделение 

ДОУ 

Цели и задачи, 

содержание деятельности 

Члены 

структурного 

подразделения 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

Заведующий ДОУ несёт ответственность за 

руководство образовательной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью ДОУ. Права и обязанности 

заведующего ДОУ, его компетенция в области 

управления определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и уставом 

ДОУ 

Администрация 

Педагогические 

работники  

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Педагогический 

совет 

 

 

Выполнение нормативных документов по 

дошкольному воспитанию РФ. Утверждение 

годового плана работы и программного развития 

ДОУ. Обсуждение и выполнение 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Повышение уровня воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками. 

Внедрение в практику работы ДОУ 

достижений педагогической науки. Повышение 

педагогического мастерства педагогов, развитие 

их творческой активности и взаимосвязи. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

 

 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Осуществление общего руководства ДОУ. 

Содействие расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов. Утверждение 

нормативно-правовых документов ДОУ. 

Все сотрудники 

ДОУ 

Рабочая группа Оказание помощи в организации 

воспитательно-образовательной работы, 

творческой активности педагогов. 

Внедрение в педагогический процесс новых 

форм работы с детьми. 

Специалисты и 

воспитатели 

ДОУ 

Родительские 

комитеты групп 

Обеспечение постоянной взаимосвязи детского 

сада с родителями. Осуществление помощи 

ДОУ для функционирования. 

Родители от 

групп 

Профсоюзный 

комитет 

Представление защиты социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов членов 

коллектива. Разработка и согласование 

нормативно-правовых документов ДОУ, 

имеющих отношение к выполнению Трудового 

законодательства. Контроль над их 

соблюдением и выполнением. 

Члены 

коллектива 
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Анализ кадровой ситуации 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован 

педагогическими кадрами. 

Всего педагогов – 18, из них: 

– старший воспитатель – 1; 

– воспитатели – 13; 

– музыкальные руководители – 2; 

– инструктор по физической культуре – 1; 

– учитель-логопед / педагог-психолог – 1. 

Из 18 педагогических работников 1 – воспитатель группы семейного 

воспитания: 

5 (28%) – имеют высшее педагогическое образование, из них дошкольное 

– 2 (11%); 

13 (72%) – среднее специальное образование, из них: 12 (67%) – 

педагогическое дошкольное, 1 (6%) – неполное высшее образование. 

13 педагогов (72%) имеют квалификационные категории. Из них: 

6 (33%) – высшую квалификационную категорию; 

7 (39%) – первую квалификационную категорию; 

1 (6%) – соответствие занимаемой должности; 

4 (22%) – без квалификационной категории (1 – воспитатель группы 

семейного воспитания; 3 – стаж работы до 2-х лет). 

Целостность педагогического процесса в образовательном учреждении 

обеспечивается реализацией образовательной программы МБДОУ детского 

сада № 19 комбинированного вида, принятой на 2014-2019 годы. 

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

двух основных организационных моделях, включающих:  

– совместную деятельность взрослого и детей;   

– самостоятельную деятельность детей. 

Педагогический коллектив работает по четырём направлениям 

воспитания детей: 

– социально-личностное; 

– познавательно-речевое; 

– художественно-эстетическое; 

– физическое 

и по пяти образовательным областям (в соответствии с ФГОС ДО):  

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 
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Приоритетными направлениями в работе ДОУ являются познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Для привлечения потребителей образовательной услуги и повышения 

конкурентоспособности в детском саду функционирует группа 

компенсирующей направленности. Имеется специально оборудованный 

логопедический кабинет, оснащенный достаточным количеством 

дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, 

педагогической литературой. Коррекционная работа осуществляется по 

«Программе обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Для большего охвата дошкольников, не посещающих детский сад и не 

получающих дошкольного образования, в ДОУ организована работа по 

дошкольному образованию детей в условиях кратковременного пребывания в 

группах детского сада на бюджетном финансировании. 

Важнейшим показателем эффективности образовательного процесса и 

конкурентоспособности дошкольного учреждения в целом являются 

положительные результаты мониторинга освоения программы. Объектами 

мониторинга качества результатов деятельности МБДОУ детского сада № 19 

комбинированного вида являются: 

–степень освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательные достижения; 

 удовлетворённость различных групп потребителей (родителей, учителей 

начальных классов, педагогов) деятельностью ДОУ. 

По результатам мониторинга прослеживается положительная динамика 

освоения программы в 2014-2015 учебного года на 4,5% по сравнению с 2013-

2014 учебным годом, на 5,8% по сравнению с 2012-2013 учебным годом. 

Показатель уровня освоения программы выше по сравнению с районным 

показателем. 

Дошкольное учреждение востребовано, пользуется спросом у населения 

района и сельского поселения. Два раза в год проводится анкетирование среди 

родителей «Удовлетворённость качеством образовательных услуг в ДОУ». По 

результатам, более 96% анкетируемых полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг. Материально-технические и медико-санитарные 

условия в детском саду обеспечивают необходимый уровень охраны жизни и 

здоровья детей. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

образования детей с различным уровнем развития. Группы и кабинеты 

специалистов соответствуют требованиям, оборудованы по профилю 

реализуемых образовательных программ.  

В структуру дошкольного образовательного пространства входят 

следующие компоненты: 
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– физкультурно-музыкальный зал; 

– логопедический кабинет; 

– методический кабинет; 

– групповые помещения; 

– спортивный участок и площадки на территории детского сада; 

– площадка по изучению правил дорожного движения.  
 

1.2. Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ 

Для выявления конкретных возможностей развития ДОУ на современном 

этапе развития был использован SWOT-анализ, который является формой 

оценки перспектив развития учреждения. 

SWOT-анализ образовательной деятельности  

МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида 

Сильные стороны (S): 

– накопленный широкий 

практический опыт образовательной 

и оздоровительной деятельности; 

– удобное расположение ДОУ; 

– преимущественный статус 

дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного 

вида; 

– высокая рейтинговая оценка 

деятельности МБДОУ в системе 

дошкольного образования 

Одинцовского района; 

– благожелательная репутация 

МБДОУ в социуме, яркий и 

позитивный имидж, наличие 

профессиональных наград 

 

Слабые стороны(W): 

– небольшие по площади кабинеты 

учителя-логопеда, старшего 

воспитателя, где в стеснённой 

обстановке проводится 

индивидуальная деятельность и 

работа с педагогическим составом;  

– совмещенный (музыкальный с 

физкультурным) зал не дает в полной 

мере провести образовательные 

процессы по музыкальному развитию 

и физической культуре; 

– нет отдельных помещений для 

дополнительных образовательных 

услуг для детей;  

– недостаточное материально-

техническое обеспечение, оснащение 

методической литературой и 

игровым материалом в соответствии 

с ФГОС ДО 

Возможности(O): 

– привлечение внимания общества 

и органов государственной власти к 

проблемам детского сада и 

дошкольного образования; 

– увеличение уровня доходов 

работников сферы образования; 

Угрозы (риски) (Т): 

– низкий социальный статус 

профессии воспитателя в обществе; 

– нестабильная экономическая 

ситуация в стране, сопряжённая с 

негативными тенденциями в 

функционировании институтов семьи 
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– расширение спектра 

дополнительно предоставляемых 

услуг, в том числе платных, с 

учётом запросов родителей; 

– повышение 

конкурентоспособности и 

результативности деятельности 

ДОУ, обусловленное улучшением 

качества воспитательно-

образовательного процесса и ростом 

профессионального мастерства 

педагогов; 

– презентация педагогического 

опыта в печатных изданиях; 

– участие в различных конкурсах; 

– участие педагогов в научно-

практических конференциях; 

– организация разных форм работы 

со специалистами учреждения 

(семинары, презентации передового 

педагогического опыта, открытые 

просмотры); 

– развитие инновационных форм 

работы с детьми 

SWOT-анализ кадрового состава ДОУ 

Сильные стороны (S): 

1. Полная укомплектованность 

штата ДОУ. Стабильный коллектив с 

большим опытом работы. 

2. Наличие в штате узких 

специалистов.  

3. Благоприятный морально-

психологический климат в коллективе, 

т.к. понятны цели и направление 

работы по приоритету ДОУ. 

4. Педагоги владеют большим 

объемом знаний в определенном виде 

деятельности, ориентированы на 

успешную деятельность. Для 

большинства характерны такие 

качества, как ответственность, 

исполнительность, мобильность, 

Слабые стороны (W): 

1. Недостаточный уровень развития 

ИКТ-компетенций у некоторых 

сотрудников ДОУ, и, как следствие, 

ограничение доступа к современной и 

своевременной информации. 

2. Недостаточная подготовка 

педагогического коллектива к работе 

в условиях внедрения ФГОС ДО. 
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заинтересованность в результатах 

дела. Достаточно высокая 

корпоративная культура 

педагогических кадров. 

5. Взаимосвязь с дошкольным 

отделом Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района по 

организации повышения 

профессиональной компетентности и 

квалификации педагогических кадров. 

6. Сформированная система 

воспитательно-образовательного 

процесса с учетом приоритета, с 

достижением хороших результатов 

развития детей.  

7. Организация дополнительных 

платных услуг по художественно-

эстетическому развитию детей. 

8. Участие детей и педагогов в 

районных мероприятиях.  

9. Система научно-методической 

работы, созданная в ДОУ, 

способствует развитию 

педагогического коллектива, 

повышает его ориентацию на 

достижение высоких результатов в 

воспитательно-образовательном 

процессе и инновационной 

деятельности, помогает выработать 

единые ценностные ориентиры. 

Возможности (O): 

1. Возможность повышения 

квалификации педагогических кадров 

за счет увеличения объема 

внебюджетного финансирования.  

2. Возможность профилактики риска 

неукомплектованности штата и 

снижения уровня квалификации 

кадров за счет взаимодействия ДОУ с 

педагогическими ВУЗами.  

3. Внедрение современных 

образовательных программ и 

технологий.  

Угрозы (Т): 

1. Требования в области 

образования возрастают, а 

профессиональный и 

образовательный рост педагогов не 

изменяется.  

2. Нестабильная политическая и 

экономическая обстановка в стране, 

влекущая за собой сокращение 

бюджетного финансирования сферы 

образования  

3. Снижение творческого 

потенциала и общественно-
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4. Участие в конкурсе на присвоение 

статуса Региональной инновационной 

площадки Московской области 

(экспериментальной площадки).  

5. Совершенствование 

профессионального роста педагогов в 

соответствии с современными 

подходами в области образования и 

реализации программ. 

социальной активности педагогов, 

низкий уровень заработной платы. 

SWOT-анализ инновационной деятельности ДОУ 

Сильные стороны (S): 

1. Высокий профессиональный 

уровень управленческих кадров ДОУ. 

2. Использование инновационных 

подходов к организации 

методической работы в ДОУ. 

3. Месторасположение ДОУ. 

4. Укомплектованность кадрами. 

5. Высокий уровень квалификации 

педагогических кадров. 

Слабые стороны (W): 

1. Отсутствие необходимого опыта 

педагогов в инновационной, 

проектной деятельности. 

2. Несогласованность образов 

желаемого будущего МБДОУ у 

разных педагогов.  

3. Наличие в педагогическом 

коллективе традиционных подходов к 

образовательному процессу. 

4. Недостаточность опыта работы в 

области маркетинга. 

5. Технические условия. 

Возможности (O): 

1. Получение квалифицированной 

научно-методической помощи от 

методистов по дошкольному 

образованию Управления 

образования Администрации 

Одинцовского муниципального 

района.  

2. Организация дополнительных 

образовательных услуг. 

3. Использование Интернет-ресурсов. 

4. Распространение опыта 

инновационной работы через 

различные формы (конкурсы, научно-

практические конференции, 

семинары, форумы и т.д.) на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях. 

Угрозы (Т): 

1. Формальные требования 

Управления образования, 

форсирующего внедрение инноваций 

без учёта потребностей и реальных 

возможностей конкретного ДОУ. 

2. Возможность срабатывания 

принципа «взять много, но ни одного 

до конца» в связи с большим 

количеством инноваций в области 

дошкольного образования.  
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SWOT-анализ управления ДОУ 

Сильные стороны (S): 

1. В ДОУ создана система 

управления и разработаны схемы и 

структура управления коллективом. 

2. Системно реализуется 

программно-целевой метод в 

планировании деятельности ДОУ 

(Основная образовательная 

программа ДОУ, Программа развития 

ДОУ, педагогические проекты, 

годовой и ежемесячные планы 

работы ДОУ). 

3. Организована работа 

методического сопровождения 

педагогов по повышению 

профессиональной компетентности. 
 

Слабые стороны (W): 

1. Не всегда успешно 

обеспечиваются условия для 

раскрытия управленческого 

потенциала педагогов ДОУ и 

привлечения к управленческой 

деятельности социальных партнеров в 

работе коллегиальных органов 

управления.  

2. Требуется более глубокая 

детализация функций Совета 

Учреждения, как некоммерческой 

организации, в решении уставных 

целей и задач по привлечению 

социума к взаимовыгодному 

сотрудничеству. 

 

Возможности (O): 

1. Усиление взаимосвязи 

педагогического совета и Совета 

учреждения в реализации 

комплексно- целевых программ, 

Программы развития ДОУ, 

образовательных проектов и 

образовательных программ в ДОУ.  

2. Усиление роли педагогического 

совета в выполнении функций по 

реализации ФГОС ДО, 

профессионального стандарта 

педагога, повышению квалификации, 

по достижению модели выпускника. 

Угрозы (Т): 

1. Проектирование не является 

единицей жизнедеятельности ДОУ, 

что ограничивает конкурентные 

преимущества при привлечении 

дополнительных ресурсов и в 

формировании инновационного 

имиджа.  

2. Традиционная модель 

управления, не позволяющая 

расширить общественное участие в 

управлении ДОУ. 

SWOT-анализ потенциала развития МБДОУ детского сада №19 

комбинированного вида позволяет предположить, что в настоящее время 

детский сад располагает мощными образовательными ресурсами, способными 

удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, 

востребованного родителями и широким социумом. Вместе с тем, расширение 

возможностей сдерживается рядом существующих ограничений, находящихся 

вне зоны компетенции ДОУ, которые могут привести к снижению 

конкурентоспособности детского сада и утраты позитивного имиджа в системе 

дошкольного образования. 
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Представленный анализ результатов оценки МБДОУ детского сада №19 

комбинированного вида позволяет выявить следующие особенности его 

деятельности: 

– основной целью, желаемым результатом педагогического процесса 

является развитие гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации 

через доступные ему виды деятельности; 

– по главным показателям желаемого результата коллектив ДОУ 

добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии 

воспитанников; 

– отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, 

совершенствуется социально-психологическое развитие дошкольников, по 

большинству направлений развития детей прослеживается тенденция 

соответствия Госстандарту дошкольного воспитания и образования; 

– организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям. Содержание воспитательно-образовательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей (законных 

представителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовых программ. Педагогический процесс в детском саду 

имеет развивающий и корригирующий характер, способствует формированию у 

детей реального образа мира и себя, развитию их способностей; 

– созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи;  

– материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует требованиям, 

предъявляемым к развивающей предметно-пространственной среде, которые 

обеспечивают эмоциональное благополучие детей.  

Итак, изложенное выше позволяет сделать вывод о соответствии 

деятельности МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида требованиям 

ФГОС дошкольного образования. Проведенный анализ настоящего состояния 

деятельности ДОУ показал, что сложились условия и потенциальные 

возможности коллектива для дальнейшего развития учреждения. 

Раздел II. Концептуально-прогностический 

2.1. Концептуальные основы развития ДОУ на 2015-2020 гг. 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, 

формируются психические и личностные качества ребёнка, ценностное 

отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам 

деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 
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познания мира, культура чувств. Важной, актуальной задачей современной 

педагогики и психологии является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника, создание условий, 

отбор форм и средств для максимальной реализации развития качеств и 

возможностей ребёнка.  

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни 

страны: 

– введение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования к структуре и содержанию дошкольного 

образования; 

– изменение стратегии развития системы образования, в которой выделены 

задачи, являющиеся приоритетными для реализации модели устойчивого 

развития дошкольного образования, среди которых: 

- введение полноценных, вариативных, комплексных образовательных 

программ в дошкольные учреждения, влияющих на уровень предшкольной 

подготовки детей;  

- организация мест в дошкольных учреждениях через все возможные 

источники;  

- необходимость создания системы сопровождения и консультирования 

семьи по вопросам образования и развития детей раннего и старшего 

дошкольного возраста; 

- тиражирование опыта ДОУ, целью которого является совершенствование 

системы дошкольного образования в контексте ФГОС дошкольного 

образования и в соответствии с социальными ожиданиями и образовательными 

запросами детей и родителей (законных представителей). 

Программа развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации 

данных направлений. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития 

является обеспечение доступности и высокого качества образования, 

адекватного социальным потребностям инновационной экономики России, на 

основе повышения эффективности деятельности ДОУ по таким критериям как 

качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность. А также, создание условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно–ориентированную модель 

взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических 

особенностей, индивидуальных способностей и развития творческого 

потенциала. 

Ценность инновационного характера Программы развития ДОУ 

направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-
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коммуникационных, обеспечение личностно–ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющей ребёнку успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его 

социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем, инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

– коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

– социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, 

близкими; 

– информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации; 

– продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки); 

– нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе 

по общепринятым нормам и правилам; 

– физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе 

жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую 

связана с ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка 

означает, с одной стороны, бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его 

интересам, его возможностям), с другой стороны – профессиональное создание 

оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 

развития деятельности ДОУ служат:  

– моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования инновационных средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной на формирование 

ключевых компетенций дошкольников; 

– использование здоровьесберегающих технологий; 

– совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

– построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов; 

– расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе 

и платных); 

– укрепление материально–технической базы ДОУ.  
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Руководствуясь законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребёнка, деятельность ДОУ основывается на следующих 

принципах: 

Принцип гуманизации, предполагающий ориентацию взрослых на 

личность ребёнка. 

При этом происходит повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, обеспечение заинтересованности педагогов в 

результате своего труда, совершенствование социокультурной, предметно-

игровой развивающей среды, жизненного пространства в ДОУ с целью 

обеспечения свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их 

желаниями, склонностями, социальным заказом родителей (законных 

представителей); повышение уровня содержания и форм совместной 

деятельности с детьми, интеграции различных видов деятельности; 

демократизация, предполагающая совместное участие воспитателей, 

специалистов, родителей (законных представителей) в воспитании и 

образовании детей. 

Принцип дифференциации и интеграции предусматривают целостность и 

единство всех систем воспитательно-образовательной деятельности и решает 

следующие задачи: 

– психологическое и физическое здоровье ребёнка; 

– формирование начал личности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

инновационных развивающих технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учётом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства предполагает 

совместные игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания 

протекает как сотрудничество. 

Принцип активности предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития ДОУ являются 

воспитанники в возрасте от 1,5 до 8 лет, педагоги, специалисты, родители 

(законные представители), представители разных образовательных и 

социальных структур. 

При характеристике особенностей построения образовательного процесса 

учитывается специфика населенного пункта, его климатические условия и 

влияние на здоровье ребёнка. 

Здоровый крепкий организм дошкольника – это значимый факт в 

развитии ребёнка. 

Первый аспект Программы развития ДОУ – оздоровление, укрепление 

организма ребёнка и сохранение уровня его здоровья в условиях активного 

интеллектуального развития.  
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В этой связи необходимо: 

– внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические 

особенности развития каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, 

группу здоровья, рекомендации врачей; 

– использование таких методов закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

– проведение работы с родителями по формированию культуры здорового 

образа жизни; 

– разработка индивидуальных маршрутов развития для детей с особыми 

проблемами в развитии, со сложными заболеваниями; организация лекотеки 

для их родителей, где наряду с педагогами будут работать специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед. 

Опираясь на право ДОУ в выборе образовательных программ и 

технологий необходимо учесть, что вариативность современных 

образовательных программ и технологий является предпосылкой для решения 

принципа технологичности. Существующие программы и педагогическая 

технология позволяют создать систему образовательных услуг ДОУ, 

обеспечивающих интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка в 

совместной работе специалистов, педагогов ДОУ, руководителей 

дополнительного образования. 

В основу реализации Программы положен современный инновационный 

метод. Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития 

ДОУ является повышение квалификации педагогов, расширения их 

профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и 

образовательной деятельности, разработка и реализация инновационных 

проектов, овладение педагогическим мониторингом. 

Главная направленность работы ДОУ и родителей (законных 

представителей) ребенка – содействие развитию воспитанника как личности, 

которая осознает необходимость пожизненного саморазвития, может быть 

воспитателем собственных способностей. 

Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия 

семьи и ДОУ. Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. 

Это следующий аспект программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей в 

решение проблем воспитания и образования дошкольников, мало 

традиционных форм взаимодействия (консультации, ширмы, папки-

передвижки и т.д.). В последнее время необходимо так разнообразить работу с 

родителями – организовать встречу со специалистами, совместные 

мероприятия – при которых родитель встал бы в позицию активного участника 

этих встреч. Поэтому необходимо создать систему сопровождения и 

консультирования семьи по вопросам формирования культуры здорового 

образа жизни, образования и развития детей раннего возраста, старшего 

дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития 

ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, 

содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего 

пребывания в ДОУ. 

Цели и задачи программы развития ДОУ 

Целью программы развития ДОУ на период до 2020 года является 

переход к инновационному качеству педагогического процесса, 

соответствующего требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, направленного на 

образование, воспитание и развитие детей нового поколения, т.е. 

совершенствование системы интегративного 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.  

Основными задачами развития выступают: 

– обновление содержания образования и педагогических технологий через 

введение ФГОС дошкольного образования; 

– обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности стабильного коллектива, 

развитие кадрового потенциала ДОУ; 

– формирование и развитие оценки качества образования с учётом новых 

требований; 

– совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности организации, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников на основе использования научных, современных 

технологий; 

– совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности; 

– совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей в образовании ребенка 

дошкольного возраста; 

– развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада 

становятся: 

– обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 

прохождения воспитанниками ДОУ мониторинга результативности воспитания 

и обучения; 
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– формирование технологической составляющей педагогической 

компетентности педагогов (владение современным арсеналом приёмов и 

методов обучения, информатизации образования); 

– готовность работать с детьми–инвалидами, выстраивать индивидуальные 

маршруты развития, опираясь на совместную работу ДОУ, специалистов и 

семьи; 

– овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки 

образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной 

системы оценивания, внедрение современных методик определения оценки 

качества образования; 

– совершенствование системы социального партнёрства; 

– приведение в соответствие с требованиями развивающей предметно-

пространственной среды и модернизация материально-технической базы ДОУ; 

– создание системы поддержки способных и одарённых детей и педагогов 

через фестивали, конкурсы, проектную деятельность. 

Прогнозируемый результат программы развития 

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 – залог успешной адаптации и 

обучения в школе; 

– каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия в образовательном процессе и 

контроля качества образовательной программы ДОУ;  

– качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе; 

– система дополнительного образования будет доступна и качественна. 

2. Для педагогов:  

– каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства и улучшения благополучия; 

– квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника; 

– будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий, а также для реализации потребности в трансляции 

опыта; 

– поддержка инновационной деятельности. 

3. Для ДОУ:  

– будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников; 
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– органы государственного и общественного самоуправления учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и расширению 

внебюджетных средств; 

– развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

– будут обновляться и развиваться материально–технические условия 

пребывания детей в ДОУ.  

Реализация Программы позволит сделать процесс развития ДОУ в 

большей степени социально – ориентированным. 

Элементы риска развития программы ДОУ 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие 

риски: 

– недостаточный образовательный уровень родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

– недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья детей затрудняет получение детьми с хроническими заболеваниями 

качественного дошкольного образования; 

– быстрый переход на новую Программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

– организация дополнительного образования на платной основе может 

затруднить его доступность. 

2.2. Разработка стратегии развития ДОУ. 

Современная концепция развития опирается на: 

– учёт образовательных, социально-педагогических потребностей 

общества; 

– индивидуальный подход в развитии каждого ребёнка; 

– рациональное использование ресурсов образовательной системы; 

– учёт социокультурной среды развития образовательной деятельности; 

– взаимосотрудничество с другими образовательными учреждениями, 

структурами. 

Позитивное развитие ДОУ успешно при повышении уровня социально-

экономических условий населенного пункта. 

Программа строится на основе анализа социально-экономического 

состояния и развития ДОУ, учитывая проблемы, успехи образовательной 

системы, результативность в существующих социально-экономических 

условиях. 

Программа будет успешно реализоваться, если поставленные задачи 

будут своевременны, конкретны, эффективны.   

Программа развития ДОУ учитывает: 

– цели и задачи местной образовательной системы;  

– постановку конкретных задач, соответствующих направлениям 

деятельности. 
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III. Плановый 

3.1. План мероприятий по реализации Программы развития  

I этап  

(организационно-

подготовительный) 

2015 г. – 2016 г. 

Цель: диагностика 

имеющихся ресурсов, поиск 

условий для реализации и 

начало выполнения 

Программы 

Задачи этапа: 

 создать нормативно-правовую базу ДОУ, 

обеспечивающую реализацию Программы; 

 разработать перспективные 

инновационные направления обеспечения 

Программы на основании анализа состояния 

здоровья воспитанников, уровня развития 

детей и квалификации педагогов, состояния 

материально-технической и финансовой базы 

ДОУ в соответствие с ФГОС ДО; 

 создать организационные условия для 

осуществления качественного 

образовательного процесса и реализации 

основного этапа 

II этап  

(практико – реализационный) 

(основной) 

2016 г. – 2020 г. 

Цель: создание оптимальных 

условий для внедрения ФГОС 

ДО в образовательный 

процесс 

Задачи этапа: 

 продолжать реализацию Программы; 

 создать новую модель образовательного 

процесса в условиях ФГОС ДО; 

 отслеживать промежуточные результаты; 

 корректировать мероприятия по 

реализации Программы в соответствии с 

результатами мониторинга; 

 организовать деятельность 

управленческой и методической служб по 

внедрению инновационных технологий по 

реализации Программы 

III этап  

(заключительно – 

аналитический) 

(завершающий) 

2020 г. 

Цель: подведение итогов и 

соотнесение результатов 

деятельности с целями и 

задачами по основным 

направлениям реализации 

Программы 

Задачи этапа: 

 проанализировать эффективность 

механизмов реализации ФГОС ДО; 

 проанализировать результаты 

реализации Программы развития по всем 

направлениям; 

 выявить проблемы и разработать план 

дальнейших действий по преодолению 

проблем и трудностей; 

 предоставить аналитические материалы 

на педсовете, общем родительском собрании, 

разместить на сайте учреждения 
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План реализации Программы 

Стратегия развития ДОУ рассчитана на период до 2020 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада.  

Обновление содержания образования 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Приведение нормативно-правовой базы 

ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

2015 г. Заведующий 

Разработка основной образовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

2015 г. Старший 

воспитатель 

Участие членов педагогического 

коллектива и воспитанников в семинарах 

разного уровня: муниципальном, 

региональном, федеральном 

2015-2020 гг. Участники 

образовательного 

процесса 

Работа по оснащению оборудованием 

помещений учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

2015-2020 гг. Администрация 

Родители 

Сотрудники 

Проведение методических мероприятий 

по реализации ФГОС дошкольного 

образования 

2015-2020 гг. Администрация 

Оценка результатов 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

Образовательной Программы ДОУ. 

Мониторинг реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

Мониторинг личных достижений 

воспитанников и членов педагогического 

коллектива. 

Ежегодно Администрация 

Педагоги 

 

Прогнозируемые результаты: 

 Обновление нормативно-правовой базы. 

 Создание обновленной образовательной программы. 

 Увеличение доли педагогов и воспитанников в мероприятиях разного 

уровня. 

 Соответствие помещений ДОУ требованиям ФГОС ДО. 

 Реализация развивающей модели дошкольного образования. 
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Система оценки качества образования 

Оценка качества образования – это определение степени соответствия 

ресурсного обеспечения образовательного процесса, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Компетентный подход к организации образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста позволяет по-иному взглянуть на систему оценки 

качества образования в нашем учреждении. Чрезвычайно важно, чтобы оценка 

качества компетенций детей осуществлялась в интересах социально-

психологического развития детей, была адекватной и объективной. 

Поэтому цель работы в данном направлении – это совершенствование 

системы оценки качества образования. Основными задачами реализации этого 

направления являются следующие: 

– создание единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования; 

– получение объективной информации о состоянии качества образования; 

– повышение объективности контроля и оценки интегративных качеств 

воспитанников; 

– формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего 

потребность в получении независимой оценки; 

– определение результативности образовательного процесса 

соответственно требованиям стандарта; 

– оценка уровня индивидуальных достижений дошкольников; 

– разработка методических материалов по оценке качества образования. 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Мониторинг введения ФГОС дошкольного 

образования в деятельность детского сада 

2015-2016 гг. Администрация 

 

Формирование и апробация системы 

оценки достижения планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: уровень освоения 

детьми основной образовательной 

программы (ООП), уровень развития 

интегративных качеств; оценка 

профессиональной компетентности 

педагогов; оценка развивающей предметно-

пространственной среды 

2016-2017 гг. Педагогический 

коллектив 

 

Совершенствование системы мониторинга 

качества образования 

2015-2017 гг. Администрация, 

старший 

воспитатель 

Сбор, обработка, представление 

информации о состоянии и результатах 

оценки качества образования 

2015-2020 гг. Старший 

воспитатель 
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Мониторинг родительской общественности 

об удовлетворённости качеством оказания 

образовательных услуг 

ежегодно Старший 

воспитатель 

Оценка результатов 

Формирование нормативной базы 

документов по качеству образования 

2016 г. Администрация 

 

Прогнозируемые результаты: 

 Повышение качества образования в учреждении. 

 Система оценки достижения планируемых результатов в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования. 

 Повышение мотивации всех участников образовательного процесса. 

 Разработка и внедрение целостной системы оценки качества 

образования. 

Сохранение и укрепление здоровья детей 

Целевые ориентиры: 

– Психолого-педагогическое и медицинское сопровождение 

воспитанников. 

– Разработка и корректировка индивидуальных образовательных программ 

на основе объективного мониторинга и профессиональной оценки 

функциональных резервов и адаптационных способностей детей. 

– Снижение последствий выявленных патологий у детей раннего и 

дошкольного возраста на основании комплексного мониторинга состояния их 

соматического, психофизического здоровья и развития. 

– Повышение психолого-медико-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Организация и проведение 

мероприятий здоровьесберегающей 

направленности с детьми  

2015-2020 гг. 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Работа с родителями (законными 

представителями) по направлению 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 

2015-2020 гг. Педагогический 

коллектив 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

 

2015-2020 гг. Инструктор по 

физич. культуре,  

старший воспитатель 

Оценка результатов 

Комплексный мониторинг состояния 

соматического, психофизического 

здоровья и развития детей раннего и 

ежегодно Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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дошкольного возраста, с целью 

выявления у них нарушений в развитии. 

Оценка эффективность внедряемых 

программ и технологий на состояние 

здоровья и развитие детей. 

Прогнозируемые результаты: положительная динамика в физическом 

развитии и здоровье детей. 

Информационно-компьютерные технологии в образовании 

Современное образовательное учреждение невозможно представить без 

новых информационных и инновационных технологий. Повышение 

компьютерной грамотности педагогов, использование в образовательном 

процессе современных инновационных информационных технологий даст 

принципиально новые возможности качества образования. 

Данная работа направлена на:  

– совершенствование работы локальной сети учреждения;  

– создание информационного банка данных образовательного ресурса 

учреждения, используемого в целях освоения программ разного уровня;  

– разработка, апробация и внедрение методик организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий, методик оценивания достижений воспитанников, а также методики 

психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса. 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Создание и пополнение мультимедиатеки 

современными учебно-методическими 

комплексами, информационными 

цифровыми ресурсами 

2015-2020 гг. Администрация 

Создание информационного банка данных 

образовательного ресурса 

2015-2020 гг. Старший 

воспитатель 

Использование ИКТ в работе с родителями 2015-2020 гг. Администрация 

Продуктивное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе: 

- приобретение мультимедийных 

комплексов и их широкое использование в 

образовательном процессе;  

- обучение педагогов; 

- создание компьютерной базы данных о 

передовом педагогическом опыте педагогов; 

- реализация коллективной проектной 

деятельности с применением ИКТ 

2015-2020 гг. Старший 

воспитатель 
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Прогнозируемые результаты: 

 Повышение информационной культуры участников образовательного 

процесса. 

 Развитие образовательных услуг с использованием ИКТ. 

 Доступность ресурсов для всех участников образовательного 

процесса. 

 Увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в 

инновационной деятельности. 

Совершенствование и обновление системы взаимодействия 

с семьями воспитанников 

Современная семья значительно отличается от своей исторической 

предшественницы. Социальная нестабильность, возрастающий темп жизни, 

проблемы материального обеспечения, недостаточно высокий уровень 

педагогического потенциала родителей – вот немногие из причин, ведущие к 

утрате родительской ответственности за судьбу ребенка.  

Проблемы современной российской семьи иллюстрируют следующие 

тенденции: 

Увеличение: 

- неполных семей; 

- доли повторных браков; 

- родителей-одиночек; 

- количество одиноких людей. 

Сокращение: 

- количества детей в семье. 

Сотрудничество семьи и ДОУ должно заключаться в установлении 

доверительных отношений между педагогами и родителями (законными 

представителями); в открытии перед родителями (законными представителями) 

неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке; в совместном решении 

проблем общения с ребёнком в семье и социуме; в обеспечении успешности 

ребенка к дальнейшему обучению. 

В качестве перспектив работы с семьями воспитанников мы выделяем 

преодоление существующих противоречий, выражающихся в виде формализма 

(приверженности традиционным формам работы); кризиса доверия; внешней 

активизации работы с семьёй, измеряемой количественными признаками. 

Наши направления взаимодействия семьи и ДОУ: 

 помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей 

как субъекта общественных отношений; 

 информационно-педагогическое просвещение семьи; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 развитие инициатив родителей (законных представителей); 

 физическое воспитание ребенка и его семьи; 

 воспитание эстетических чувств ребенка; 

 формирование и воспитание культуры досуга семьи. 
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Мероприятия Сроки Исполнители 

Использование в работе с родителями 

(законными представителями) 

интерактивных методов (тренинги, 

акции, мастер-классы, проекты) 

2015-2020 гг. Администрация, 

педагоги 

Создание консультативного пункта по 

оказанию помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей 

раннего возраста 

2016-2017 гг. Старший 

воспитатель 

 

Использование ИКТ в работе с 

родителями 

2015-2020 гг. Администрация 

Оценка результатов 

Мониторинг удовлетворённости 

родителей работой ДОУ 

ежегодно Старший 

воспитатель 
 

Ориентирами оценки деятельности ОУ в работе с семьей служат 

следующие критерии: 

– активность субъектов взаимодействия, предполагающая интерес, желание 

участвовать в совместной деятельности, способность её инициировать, 

поддерживать и развивать; 

– способность реализовывать учреждением и семьёй полноценную 

субъектную позицию: предоставление свободы выбора и действий, 

ответственность и самостоятельность; 

– результативность взаимодействия: степень достижения поставленных 

целей, эффективность достижения результата, оптимальность соотношения 

приложенных усилий и полученных результатов, удовлетворённость 

участвующих сторон процессом и результатами совместной деятельности; 

– продуктивность взаимодействия: видимые результаты совместной 

деятельности ДОУ и семьи, помощь семьи в развитии ДОУ, вклад учреждения 

в развитие семьи; 

– удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие конфликтных и 

стрессовых ситуаций, соблюдение принципа «не навреди» по отношению к 

физическому и психическому здоровью участников взаимодействия. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 создание позитивного «образа ближайшего будущего» для уверенного 

вхождения родителей и детей в мир школы; 

 оптимальный уровень готовности детей к успешному и систематическому 

обучению в школе; 

 педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в 

аспекте готовности и адаптации детей к школьному обучению; 

 готовность родителей (законных представителей) к постоянному 

повышению уровня педагогического образования; 

 нахождение эффективных форм и современного содержания 

взаимодействия педагогов и родителей. 
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Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 

информации о своей деятельности. 

2. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

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. Общая готовность детей к обучению в школе. 

6. Стабильное функционирование службы мониторинга 

(образовательного процесса и детского развития). 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения 

работать на запланированный результат. 

8. Мотивированность родителей (законных представителей) к 

взаимодействию с ДОУ; реализация просветительских, творческих и досуговых 

программ для семей воспитанников. 

3.2. Финансовое обеспечение программы 

Источником финансирования Программы является бюджет и 

дополнительные привлеченные средства (спонсорская помощь и прочие 

доходы, разрешённые нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность дошкольной 

образовательной организации). 

 
 


