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1.Паспорт программы развития образовательной организации  

 

Наименование 

Программы  
Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 105» города Дзержинска 

Нижегородской области 

Основания для 

разработки  

Программы 

 

 Нормативно-правовые документы федерального, регионального,               

муниципального уровней: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

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»; 

  «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 — 2020 годы» (утверждена Распоряжением 

правительства 29.12. 2014 года (№ 2765-р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. 

Приказ № 497); 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000 № 751); 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утверждён Распоряжением Правительства РФ 

от 30.04.2014 № 722-р); 

 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р  о 

«Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.»4 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 105». 

Заказчик 

Программы 
Департамент образования администрации города Дзержинска 

Нижегородской области 

Основные 

разработчики 

Программы 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 105» Шилкина Н.Е.,  

старший воспитатель Челогузова М.Я. 

Основные 

исполнители 

программы 

Администрация МБДОУ «Детский сад № 105»;  

Педагогический совет; 

Сотрудники МБДОУ «Детский сад № 105»; 

 Родители (законные представители); 

Социальные партнёры 
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Цель 

Программы 
Обеспечить условия для функционирования МБДОУ «Детский сад № 

105» как открытого, современного учреждения реализующего 

качественные образовательные услуги, максимально удовлетворяющие 

социальный заказ государства и родительского сообщества ДОУ. 

Задачи   Обеспечить качество образования в соответствии с ФГОС ДО. 

 Способствовать обеспечению нового содержания и качества 

дошкольного образования при оптимальном режиме образовательной 

деятельности. 

 Совершенствовать профессиональную компетентность и 

инновационную культуру педагогов посредством повышения 

эффективности использованиям средств ИКТ в образовательном 

процессе. 

 Совершенствовать образовательную среду, способствующую 

индивидуализации образовательного процесса и развитию личности 

каждого воспитанника. 

 Разработать в соответствие с современными требованиями 

нормативно-правовой, материально-технический, финансовый, 

кадровый, информационно-методический компоненты ресурсного 

обеспечения образовательного процесса. 

 Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении 

путем формирования механизма экспертизы инновационной 

деятельности.  

 Совершенствоваь содержания и форм взаимодействия детского сада и 

семьи с учётом индивидуальных особенностей и потребностей 

родителей воспитанников. 

Сроки 

реализации 

Программы 

Программа разработана на 2018 - 2022 годы  

 

Финансирование 

Программы 

 

 Бюджетные средства администрации г. Дзержинска; 

 Внебюджетное финансирование (инвестиции инновационных 

процессов, гранты, платные образовательные услуги, пожертвования, 

спонсорская помощь). 

Основные 

механизмы 

реализации 

программы 

 

 Проектирование, реализация и рефлексия результатов реализации 

целевых реализации целевых подпрограмм и проектов развития 

МБДОУ в соответствии с задачами программы, направленных на 

создание условий достижения целей программы развития и 

включающих имеющихся ресурсы, возможные решения в данном 

направлении, ответственных за выполнение и ожидаемые результаты.  

 Механизм управления (планирования, организации, руководством, 

контроля) реализацией программы 

Планируемые 

 результаты  

программы 

-Функционирование МБДОУ как открытой, динамичной, 

развивающейся среды, обеспечивающей свободный доступ ко всей 

необходимой информации о своей деятельности; 

-соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 

требованиям ФГОС ДО; 

-повышение качества образовательной работы с воспитанниками, 

направленной на их всестороннее развитие; 

-повышение качества ключевых компетенций дошкольника, 

способствующих успешному обучению в школе; 

-осуществление модернизации развивающей предметно-

пространственной среды; 
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-внедрение новых организационных форм и методов воспитания и 

обучения; 

-повышение компетентности воспитателей в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса через овладение 

современными образовательными программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 

воспитанника; 

-расширение системы взаимодействия МБДОУ с учреждениями 

социума; 

-приведение в соответствие с современными требованиями 

нормативно-правовой, материально-технический, финансовый, 

кадровый, информационно-методический компоненты ресурсного 

обеспечения образовательного процесса. 

Критерии 

 эффективности 

 реализации 

программы 

 

 Согласованность приоритетных направлений развития МБДОУ с 

основными направлениями модернизации и развития системы 

образования РФ; 

 Реализация МБДОУ образовательных программ, отвечающих 

требованиям современной образовательной политики и запросам 

родителей (законных представителей); 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса; 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемых МБДОУ образовательных 

услуг. 

Система 

организации 

контроля и 

мониторинга за 

выполнением 

программы 

Общее руководство реализацией программы осуществляется  

-Администрацией МБДОУ,  

-Педагогическим советом; 

Мероприятия по реализации программы включаются в годовой план 

работы МБДОУ 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

 

Данная программа может быть реализована при наличии: 

 научно-методического обеспечения; 

 высококвалифицированных кадров; 

 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный процессы; 

 развитой материально-технической базы (соответствующей 

требованиям к дошкольным образовательным организациям); 

 информационного обеспечения образовательного процесса;  

 стабильного финансирования программы: бюджетные и 

внебюджетные источники 

 

2.Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Муниципальное    бюджетное дошкольное    образовательное       учреждение 

«Детский сад № 105» (далее МБДОУ) расположено    по   адресу:    606007,    г. Дзержинск 

Нижегородской области, ул. Новомосковская, дом 14а. Функционирует детский сад с 22 

марта 1966 года. До 1993 года детский сад № 105 находился на балансе Строительно-

монтажного треста № 4 «Дзержинский», с 01.01.1993г. распоряжением администрации г. 

Дзержинска Нижегородской области № 44 от 20.01.1993г. передан в муниципальную 

собственность.  

Учредителем является городской округ город Дзержинск Нижегородской области. 

Функции и полномочия Учредителя ДОО осуществляет администрация города 
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Дзержинска. Отношения ДОУ и Учредителя закреплены договором о взаимоотношениях 

между ДОУ и Учредителем. Детский сад зарегистрирован в установленном законом 

порядке в 1995 году (свидетельство о государственной регистрации № 92 от 10.01.1995г.).  

Детский сад имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности: серия 

52Л01№ 0004381, регистрационный № 194 от 23.10.2017г. срок действия - бессрочно.  

Тип организации:  дошкольная организация, организационно-правовая форма - бюджетное 

учреждение. 

МБДОУ является юридическим лицом, владеет обособленным имуществом, 

переданным КУМИ на праве оперативного управления, имеет свою печать, вывеску со 

своим наименованием. МБДОУ является некоммерческой организацией. Действует на 

основании Федерального закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

направлению физического развития детей,  Договора об образовании, а также на 

основании локальных актов МБДОУ.  

На основании Устава в МБДОУ № 105 разработаны и утверждены приказами 

следующие локальные акты: 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Штатное расписание. 

 Должностные инструкции работников учреждения, инструкции по охране труда.  

 Договор между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 Положение о предоставлении платных дополнительных услуг. 

 Положение о педагогическом совете. 

 Положение об Общем собрании. 

 Положение о Совета родителей. 

 Договор о взаимоотношениях между Учредителем и Учреждением. 

 Положение об оплате труда, премировании и материальном стимулировании. 

Проектная мощность МБДОУ: 10 групп, 190 детей. Предельная наполняемость в 

соответствии с новыми нормами САНПИН – 269 детей. Фактический списочный состав на 

01.09.2018г. 247 детей, что составляет 123%  по отношению к проектной мощности и 

100,81% по отношению к предельной наполняемости (245 детей).   

Средний списочный состав  за 2017 г. – 249 детей. Всего за 2017 год – 252 

воспитанника, из них 3 ребенка инвалида. 

В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 1г.6 мес. до 7 лет, функционируют 2 

группы для детей раннего возраста и 8 групп для детей дошкольного возраста. 

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 6.00. до 18.00 . 

Длительность работы групп: 4 группы  (дежурные) – 12,0 часов; 6 групп – 10,5 часов. 

Детям обеспечивается 4-х-разовое питание в соответствии с нормами. 

Деятельность МБДОУ финансируется: бюджетными средствами администрации г. 

Дзержинска; внебюджетными (инвестиции инновационных процессов, гранты, платные 

образовательные услуги, пожертвования, спонсорская помощь). 

На 01.09.2017г. МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Педагогический состав включает заведующего, старшего воспитателя, 17 воспитателей, 1 

инструктора по физической культуре, 1 педагога-психолога, 2 музыкальных 

руководителей. 

МБДОУ почти полностью укомплектовано педагогическими кадрами (за 

исключением 0,5 ставки должности инструктора по физкультуре), и было укомплектовано 

на 100% обслуживающим персоналом.  
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Предпринимаемые МБДОУ меры по закреплению кадров позволили сократить 

текучесть кадров по сравнению с 2015,2016гг. с  15% до 10%. Для эффективной 

организации образовательной деятельности МБДОУ необходимы педагоги, готовые к 

переобучению, постоянно совершенствующие свое профессиональное мастерство, 

проявляющие инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения. В МБДОУ с педагогами проводится планомерная работа по 

повышению их профессионального уровня, стимулированию их методической 

активности. Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию 

роста активности и их самостоятельности, стремления к новациям. В МБДОУ есть 

педагоги, способные работать в инновационном режиме, стремящиеся к обобщению и 

транслированию своего опыта, готовые к повышению квалификационной категории. 

Несмотря на то, что в МБДОУ работают квалифицированные специалисты, готовые к 

изменениям, происходящих в системе дошкольного образования, процент педагогов с 

высшим образованием все еще недостаточно высок.  

Высшее образование имеют 6 педагогов (29% от педагогического состава коллектива 

МБДОУ). Среднее профессиональное образование имеют 15 педагогов (71%). Двое 

сотрудников (1 воспитатель и 1 помощник воспитателя) продолжали учебу для получения 

среднего профессионального (дошкольного образования). 

Высшую квалификационную категорию имеют 6 педагогов – 29% педагогического 

состава ДОУ, первую квалификационную категорию имеют 7 педагогов – 33%, вторую 

квалификационную категорию – 1 воспитатель – 5%, соответствие должности –5 

педагогов – 24%.  

В ДОУ работают опытные педагоги: педагогический стаж работы свыше 30 лет – 

имеют 4 чел – 19%, от 20  до 30 лет 8 чел (38%), от 15 до 20 лет – 3чел. (14%), от 10 до 

15 лет – 1 чел. (5%), от 5 до 10 лет – 4 чел (19%), менее 2 лет 1 (5%). 

Процент нуждающихся в курсовой подготовке по ФГОС ДО – 1 педагог (5%). 

Незначительное количество педагогов владеют ИКТ, современными 

развивающими технологиями, необходимыми для решения задач в новой системе 

дошкольного образования.   

Ежегодный мониторинг за повышением профессионального уровня 

педагогических кадров в целом показал позитивную динамику.  

Педагогический коллектив в течение  реализует в своей деятельности Основную 

образовательную программу МБДОУ, разработанную на основе комплексной «Детство». 

Эта программа включает в свое содержание дошкольный и ранний возраст. 

В МБДОУ созданы хорошие условия для воспитания и обучения детей. Здание 

типовое, двухэтажное; имеется горячее и холодное водоснабжение, вентиляция; в рабочем 

состоянии освещение, отопление и канализация. Оборудование отвечает  требованиям 

техники безопасности и санитарным нормам.  

Развитие материально-технической базы осуществляется в пределах бюджетного 

финансирования. В МДОУ отремонтирована кровля, имеется пожарная сигнализация, 

комплекты мягкого и жесткого инвентаря, аудиосредства. 

Оборудованы специальные помещения для проведения лечебно-

профилактических мероприятий: медицинский кабинет, процедурная / изолятор. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

МБДОУ «Детский сад № 105» как часть образовательной среды, представлена специально 

организованным пространством (помещениями, участком), материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей их 

развития. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад № 105» служит 

развитию детской деятельности и, прежде всего, игровой.  
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МБДОУ «Детский сад № 105» реализует Основную образовательную программу, 

которая составлена на основе комплексной программы «Детство»/ Под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой.   

Организация развивающей среды с учетом ФГОС ДО построена таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Она включает элементы, 

стимулирующие познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда –  основа для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности 

ребенка и источником его знаний и социального опыта. Она обеспечивает безопасность 

жизни детей, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

ребенка, стимулирует детей к развитию познавательных и художественно-эстетических 

способностей. 

Создавая предметно-пространственную развивающую среду педагоги учитывали 

следующие критерии с учетом принципов ФГОС ДО: 

– Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции, развивает 

самостоятельность и самодеятельность ребенка. 

– Среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка через гибкое и 

вариативное использование пространства.  

– Форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст детей. 

– Элементы декора легко сменяемые. 

– В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной деятельности. 

– Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

– При создании развивающего пространства в групповом помещении  учитывается 

ведущая роль игровой деятельности. 

– Предметно-развивающая среда группы  меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения. 

– Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию: среда не только развивающая, но и развивающаяся.  

В  помещениях  групп  раннего  возраста  созданы  следующие  зоны предметно-

развивающей среды:  

– физического развития;  

– сюжетных игр;  

– строительных игр;  

– игр с транспортом;  

– игр с природным материалом (песком, водой);  

– творчества;  

– музыкальных занятий;  

– чтения и рассматривания иллюстраций;  

– релаксации (уголок отдыха и уединения).  

В дошкольных группах созданы различные центры активности:  

–  центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской  

деятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры,  речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

– центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  игры  и  импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

–  игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

– литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  
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– спортивный  центр  обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

В МБДОУ «Детский сад № 105» все группы оснащены: 

 материалами и оборудованием для игровой деятельности; 

 материалами и оборудованием для продуктивной деятельности; 

 материалами и оборудованием для познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 материалами и оборудованием для двигательной активности. 

При размещении материалов и оборудования учтено соответствие пространства 

группового помещения соотношению: сектор активной деятельности – 50%, сектор 

спокойной деятельности – 20%, рабочий сектор – 30% (но пространство каждой 

групповой комнаты может трансформироваться, позволяя использовать ограниченное 

помещение наилучшим образом). 

Подбирая игрушки, мебель и оборудование для помещений, педагоги детского сада 

стремятся максимально обеспечить условия для сенсорного развития ребёнка и для того, 

чтобы он чувствовал себя комфортно, испытывал положительные эмоции. Предметы для 

игр хранятся на открытых полках шкафов и стеллажей. Игрушки среднего и мелкого 

размера дети используют по своему усмотрению для самостоятельной игры. В свободном 

доступе, на полочках открытых и закрытых шкафчиков хранятся  мозаика, кубики, 

настольно-печатные  и дидактические игры. 

Для речевого развития созданы: 

-серии сюжетных картинок, для составления рассказов, картотеки, лото, 

дидактические игры; 

- детская библиотека с подборкой книг по программе, любимыми произведениями 

детей, энциклопедиями, детскими журналами и т.д.; 

- уголок театрализации с различными видами театров, в ДОУ присутствует большая 

и малая ширмы, костюмы, шапки-маски, аудиокассеты с записями детских песен и сказок. 

Для познавательного развития созданы: 

- математический уголок «Игротека» со счетным материалом, комплектами цифр, 

математических знаков, геометрических фигур, занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические игры, схемы и планы, набор объемных 

геометрических фигур; 

- уголок экспериментирования с природным материалом, сыпучими продуктами, 

емкостями разной вместимости, календарем природы, комнатными растениями, часами, 

лейками. 

Для художественно-эстетического развития созданы: 

- уголок художественного творчества с разными видами бумаги, книжками-

раскрасками, карандашами, фломастерами, пластилином, мелками и т.д.; 

- музыкальный уголок с магнитофоном, аудиотекой, детскими музыкальными 

инструментами, портретами композиторов.  

При создании предметно-развивающей среды педагогами учитывается и 

региональный компонент: представлены альбомы, художественная литература, бросовый 

и природный материал для художественного труда. 

Для сюжетно-ролевых игр в группах имеются  атрибуты в соответствии с возрастом 

и половой принадлежностью детей. 

В группе раннего возраста есть каталки, качалки, машины и другие двигательные 

игрушки. В старших группах детского сада ребята с увлечением играют конструктором 

«Лего». Включают в игру небольшие игрушки, фигурки животных, людей, машинки, 

мягкие игрушки. 

Спортивные уголки и «уголки здоровья» оснащены нестандартным оборудованием 

для развития основных видов движений, в небольшом количестве присутствуют мячи, 

обручи, скакалки. 
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Для родителей оформлены информационные уголки, из которых они узнают о 

жизнедеятельности группы (режим дня, сетка занятий), проводимых мероприятиях. 

Получают необходимую информацию (советы, рекомендации, консультации, памятки) от 

воспитателей о воспитании, образовании и развитии детей. Имеются уголки детского 

творчества. 

В старших и подготовительных группах имеются интерактивные доски и проекторы 

(в количестве 3-х), интерактивные пособия (лицензионные) по познавательному развитию. 

Для оценки  качества созданной  в  группе  развивающей  предметно-игровой  среды  

и  степени  ее  влияния  на детей, воспитатели ориентируются на   следующие показатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок  выбирает  занятие  по  интересам  в  центрах  активности,  что  обеспечивается 

разнообразием  предметного  содержания,  доступностью  материалов,  удобством  их 

размещения.  

2.  Низкий  уровень  шума  в  группе  (так  называемый  рабочий  шум),  при  этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен.  

3.  Низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из-за  игр,  

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок,  рассказов,  экспериментов,  игровых  импровизаций  и  других  

продуктов  создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  

В МБДОУ создана микро- и макросреда, способствующая разностороннему 

развитию детей в соответствии  возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

Характеристика состава родителей 

По составу семей  воспитанников преимущественное место занимают полные 

семьи, в которых воспитанием ребенка занимаются оба родителя, такие семьи составляют 

81%. Неполные семьи, в которых воспитанием занимается мать, составляют 19%. 

Многодетные семьи составляют 6% от общего количества семей. Семей, воспитывающих 

одного ребенка, 51% , неблагополучных семей нет, 51% имеют одного ребенка 

дошкольного возраста. Соотношение родителей по образовательному цензу таково 49% 

родителей  имеют высшее образование, 37% - среднее специальное, 14% - среднее. 

Большинство родителей (86%) имеют высшее и среднее специальное образование, 

обладают высокой культурой, разносторонними интересами.  

По социальному положению лидируют родители-служащие (46%) и родители-

рабочие (42%). Неработающие составляют 6%, родители-предприниматели составляют 

6%. Соотношение родителей по образовательному цензу таково 49% родителей  имеют 

высшее образование, 37% - среднее специальное, 14% - среднее. Большинство родителей 

(86%) имеют высшее и среднее специальное образование, обладают высокой культурой, 

разносторонними интересами.  

Сравнительные результаты мониторинга «Портрет семьи»  

за 2017,2016ггг. 
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й 

2016 227 184 43 13 116 90 14 2 Нет 200 151 60 

 81% 19% 6% 51% 40% 6% 0,9%  49% 37% 14% 

2017 228 191 37 25 97 106 25 1 Нет 223 159 37 

  83% 17% 11% 43% 46% 11% 0,4%  52% 38% 10% 

Анализ данных мониторинга «Портрет семьи» за 2018 и 2017 гг. показал, что увеличилось 

число родителей с высшим образованием (на 3%), количество  полных семей увеличилось 

на 2%, количество многодетных семей без увеличилось на 5%. 

В связи с этим можно отметить повышение уровня образованности среди родителей и 

тенденция к сохранению семей. 

Родители участвуют в жизнедеятельности ДОУ: 87% родителей регулярно 

посещают родительские собрания, дни открытых дверей, открытые занятия с детьми; 97% 

родителей принимают участие в детских праздниках, из которых 11% родителей 

принимают активное непосредственное участие в совместных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях с детьми и имеется тенденция к увеличению процента 

таких родителей. Родители, участвующие в работе Совета родителей составляют 5%. 

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды  

Взаимодействие с учреждениями социально-педагогической среды включает в 

себя сотрудничество на основе договоров и эпизодические связи по следующим 

направлениям: физкультурно-оздоровительному, образовательно-воспитательному, 

научно-практическому. 

Многолетнее тесное взаимодействие МБДОУ №  105 с МБОУ СОШ № 68 

обусловлено ее ближайшим расположением около детского сада. Ежегодно утверждается 

план, в котором предусмотрены мероприятия, направленные на методическую работу с 

кадрами; работа  с детьми и родителями. 

Взаимодействует МБДОУ с музыкальной школой №2: примером такого 

сотрудничества являются концерты, подготовленные учащимися музыкальной школы и 

их преподавателями. 

Взаимодействие с Дворцом детского творчества реализуется через участие детей в 

традиционном фестивале «Солнышко в ладошке». 

Взаимодействие с Дзержинским краеведческим музеем позволяет расширить 

знания детей старшего дошкольного возраста о краеведении. Нами разработан план 

совместных мероприятий, направленный на совершенствование культурного уровня 

педагогов и детей. 

Налажено сотрудничество с Библиотекой семейного чтения им. М.Горького. В 

плане предусмотрены досуговые мероприятия, конкурсы и викторины, по произведениям 

детских писателей, а также работа с педагогами и с семьей по развитию у детей интереса к 

детскому чтению. 

Активное сотрудничество с детской поликлиникой №8 позволяет проводить 

совместные лечебно-профилактические мероприятия с детьми. 

Взаимодействие с ОГИБДД позволяет участвовать в различных мероприятиях, 

направленных на обучение детей ПДД, например, в городском смотре-конкурсе 

«Внимание! Светофор!»,  досуговые познавательные мероприятия «Все на велосипед». 

Немаловажное значение придаем взаимодействию с Центром психолого-медико-

социального сопровождения. Проводятся психологические акции и проекты, 

посвященные Дню Матери и Дню толерантности.   

МБДОУ сотрудничает Дзержинским педагогическим колледжем,  ГОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования». 

 
3.Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития 
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Анализ состояния и прогноз тенденций изменения  

внешней среды дошкольного учреждения: 

Во время функционирования нашего дошкольного учреждения накоплен опыт 

широкого взаимодействия с социумом. Наиболее результативно осуществлялись 

мероприятия  в физкультурно-оздоровительном направлении. МБДОУ неоднократно 

занимало призовые места в различных городских конкурсах, показывая высокие 

достижения в развитии детей и повышении профессионализма педагогов.  

В МБДОУ имеется большой потенциал для дальнейшего развития взаимодействия не 

только в физкультурно-оздоровительном направлении, но и для расширения контактов с 

социумом в образовательно-воспитательном направлении, воздействуя на 

интеллектуально-познавательное, художественно-эстетическое, нравственное развитие 

детей. Планируются инновационные изменения в работе с микро-социумами – семьями 

воспитанников. 

С целью дальнейшего развития педагогических кадров, получения более высоких 

достижений в развитии и воспитании детей, повышения квалификационных категорий 

педагогов будет шире осуществлять возможности научно-практического взаимодействия с 

Дзержинским педагогическим колледжем и ГБОУ ДПО НИРО. 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательных  

потребностей. Актуальный и перспективный социальный заказ: 

В настоящее время МБДОУ своей сложившейся воспитательно-образовательной 

системой ориентируется на удовлетворение потребностей семей воспитанников в 

получении детьми общего развития, и особое внимание уделяет физическому развитию 

воспитанников.  

Потребность получения по выходу из детского сада ребенка, физически развитого, 

способного противостоять болезням, а  также разносторонне подготовленного к школе, 

очень важна.  

С расширением стратегических ориентиров развития общества (когда главным 

приоритетом развития государства становится человек и его потребности), меняются и 

потребности в образовании и воспитании детей. Сейчас родители все более желают 

развить в своих детях разнообразные таланты, стараются, помимо посещения нашего 

дошкольного учреждения, отдать ребенка в творческие кружки, школы интеллектуального 

развития, если в этом им позволяют их материальные возможности. При этом часто дети 

имеют эмоциональные перегрузки, что отражается на их психологическом тонусе.  

Поэтому растет потребность расширения образовательных услуг детского сада с 

приобщением для этого грамотных специалистов, применяющих новые технологии, 

направленные на развитие ребенка дошкольного возраста, учитывающие функциональные 

возможности конкретного возраста, а также ориентированные на реализацию запросов 

родителей в развитии интересов и способностей детей. 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды  

дошкольного учреждения в свете нового социального заказа: 

Целью работы МБДОУ является: обеспечение воспитания, обучения детей 

дошкольного возраста, создание оптимальных условий для всестороннего развития 

воспитанников. Для этого успешно решаются следующие стратегические задачи: охрана 

жизни и укрепление здоровья детей, приобщение к ценностям здорового образа жизни; 

обеспечение интеллектуального, личностного  и физического развития ребёнка; 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для  

обеспечения полноценного развития ребенка.  

С введением в реализацию Программы в свете нового социального заказа наметится 

тенденция к изменению цели работы учреждения: создание условий для физического, 

познавательного, социально-личностного развития детей, содействие их саморазвитию. 

Структура управления МБДОУ состоит из трех уровней: 
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Первый уровень: заведующая и полномочные коллегиальные органы (Общее 

собрание, Педагогический совет, Совет родителей, Профсоюзный комитет). 

Второй уровень: руководители функциональных служб (старший воспитатель, завхоз, 

специалист по охране труда); созданные приказом заведующей, комиссии. 

Третий уровень: педагогический актив (инициативные группы педагогов). 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется ООП ДО. 

Программно-методическое   обеспечение соответствует: 

- Социальному заказу государства, семьи, нормативно-правовому статусу учреждения. 

- Требованиям ФГОС дошкольного образования, ориентированного на разностороннее 

развитие ребёнка. 

- Возрастным и индивидуальным особенностям и возможностям. 

Дальнейшее пополнение программно-методического обеспечения будет происходить 

в соответствии с новым социальным заказом и новым статусом учреждения и будет 

направлено на развитие детей по всем направлениям.  

 Образовательная среда будет совершенствоваться с целью обогащения условий  по 

всем направлениям развития детей. Особенного расширения требуется содержанию таких 

центров развития, как центр художественной деятельности. 

Анализ и оценка достижений, передового опыта,  

конкурентных преимуществ учреждения: 

Благодаря целенаправленной физкультурно-оздоровительной работе наше МБДОУ 

достигло позитивных результатов в физической подготовленности детей, и наметилась 

тенденция к снижению детской заболеваемости. Этому способствовала реализация 

разработанной нами, комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы, 

включающей в себя разнообразные формы занятий, закаливание, лечебно-

профилактическая работа, которые осуществлялись при взаимодействии всех 

специалистов. Физкультурные занятия и занятия образовательной направленности 

включают в себя компоненты профилактических упражнений для оздоровления организма 

в целом. Высокий уровень физического развития детей обеспечивается благодаря 

высококвалифицированной работе инструктора по физической культуре, применяющего 

современные технологии развития основных движений и физических качеств детей.  

В общем развитии детей нашего детского сада мы также добились высоких 

достижений. Отмечается позитивная динамика результативности реализации дошкольного 

образования, особенно ОО  «Физическое развитие», а также в ОО «Художественно-

эстетическое развитие» и других направлениях.  

Это связано  с качественным обновлением развивающей предметно-

пространственной среды, реализацией технологий развивающего обучения, 

использованием разнообразных форм повышения квалификации педагогов, участием в 

городской методической работе и городских конкурсах профессионального мастерства.  

В нашем МБДОУ накоплен позитивный опыт коллектива педагогов на тему 

«Создание модели РППС и здоровьесберегающего пространства в соответствии с 

программой «Детство», который находится на этапе распространения среди детских садов 

города, а также опыт работы отдельных педагогов: «Опыт педагогической работы по 

формированию двигательной деятельности детей через организацию физкультурных 

занятий сюжетного типа в младшей группе», «Опыт педагогической работы по 

организации и проведению физкультурно-оздоровительных досугов с детьми 

подготовительных групп». На этапе обобщения и описания находится также позитивный 

опыт по следующим направлениям: по речевому развитию и развитию представлений о 

социальном мире, по развитию представлений о природном мире, по музыкальному 

развитию.  

МБДОУ укомплектовано детьми в соответствии с нормативами и имеет 

положительный имидж и высокую востребованность среди родителей микрорайона 

города. Воспитанники МБДОУ являются активными участниками и призёрами городских 
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праздников, фестивалей и конкурсов. Родители воспитанников активно включены в 

образовательный процесс за счет разнообразных форм взаимодействия с семьей. 

Налажено активное  взаимодействие МБДОУ с социокультурной средой.  

Успехи всей воспитательно-образовательной работы отмечены по итогам 

тематического и итогового контроля, отмечен высокий уровень профессиональной 

компетенции инструктора по физической культуре и педагогов. 

Анализ и оценка инновационной обстановки в дошкольном учреждении, 

 инновационного потенциала коллектива, определение возможности сопротивления 

изменениям: 

Анализ работы педагогического коллектива показал, что в МБДОУ создана  

благоприятная атмосфера для работы в творческом инновационном режиме. Педагоги 

имеют возможность профессионального роста через аттестации, курсовую 

переподготовку, самообразование, систему методической работы. Разработана целостная 

система работы с педагогическими кадрами с учетом их профессиональной 

направленности и готовности к инновационной деятельности. Главной задачей 

методической работы нашего МБДОУ является выработка у педагогов потребности в 

саморазвитии, самообразовании, самовоспитании. В активном развитии находятся 63% 

педагогов, что говорит о высоком потенциале педагогического коллектива. 

Стимулирующие факторы к развитию педагогами ранжируются в следующем 

порядке: возрастающая ответственность -80%, возможность получения признания в 

коллективе -82%, новизна деятельности -86%, организация  труда в ДОУ-86%,  внимание 

к этой проблеме руководителей -86%, пример и влияние руководителей -86%, пример и 

влияние коллег -88%, доверие -90%, обучение на курсах -94%, методическая работа в 

ДОУ-92%, интерес к работе – 94%, занятия самообразованием -90%. 

Препятствующими к развитию факторами педагоги считают: состояние здоровья 

(70%), недостаток времени (42%), ограниченные ресурсы, стесненные жизненные 

обстоятельства (40%), собственную инерцию (28%). 

Анализ актуального состояния дошкольного учреждения, 

проблемы, причины их существования, перспективы: 

В связи с проблемой перехода МБДОУ на реализацию новых поставленных целей и 

задач можно отметить факторы, благотворно влияющие на планомерное развитие 

дошкольного учреждения, выделить трудности при реализации задуманного. 

К положительному влиянию можно отнести позитивный творческий потенциал 

педагогических кадров, их стремление к получению наилучших результатов в работе, 

созданную, поддерживаемую и постоянно совершенствующуюся предметно-

развивающую среду  в группах, постоянно пополняющийся фонд современной 

методической  и детской литературы.  

Но в то же время МБДОУ испытывает затруднения с недостаточным 

финансированием всей системы дошкольного образования, затрудняющим своевременное 

прохождение курсовой подготовки всех желающих педагогов, пополнением игровой 

среды пособиями и игрушками, приобретением методической литературы в достаточном 

количестве.  

Изучив потребности родителей, выявили, у родителей имеются потребности в 

различных форм дополнительного образования детей с учетом их интересов. В 

перспективе требуется организация системной работы по маркетинговому изучению 

потребностей родителей, интересов самих детей, и ожидаемых результатов дошкольного 

образования при поступлении в школу. В связи с этим возможно введение 

дополнительных услуг для детей и их родителей с целью всестороннего воспитания и 

образования дошкольников, для чего следует расширить круг специалистов, участвующих 

в работе МБДОУ. 
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4.Основная идея инновационного развития, научно-теоретическое обоснование 

важности и необходимости инновационных изменений  

В настоящий период развития общества качество образования обусловлено и во 

многом определяется уровнем инновационной деятельности дошкольных 

образовательных организаций. Перемены, происходящие в дошкольном образовании, 

выдвигают необходимость осмысления инновационных процессов и определения основ 

управления в дошкольных образовательных организациях.  

Анализ программы развития предшествующего периода позволил подвести итоги 

работы и выявить ряд проблем, над которыми необходимо работать.  

Поскольку социально-экономическое развитие государства и запросы населения 

меняются, необходимо определять новые направления развития МБДОУ и внедрять 

современные педагогические и информационно-коммуникативные технологии в 

контексте с требованиями ФГОС ДО. 

Исходя из анализа предыдущего периода развития МБДОУ, возможно определить 

направления, требующие дальнейшей разработки и которым недостаточно уделялось 

внимание, а именно: 

 Обеспечение потребностей родителей и детей в качественном образовании и развитии с 

учетом их интересов. 

 Повышение профессиональной компетентности и инновационной культуры педагогов 

посредством повышения эффективности использования средств ИКТ в образовательном 

процессе. 

Организация непрерывного образования педагогов. 

Повышение участия педагогов в конкурсном движении. 

Программа развития  на 2018-2022  г.г. призвана осуществить переход от 

актуального развития МБДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, исключая 

стрессы и перегруженность деятельности, тем самым делая этот переход психологически 

комфортным для всех участников педагогического процесса. 

Направления 

деятельности 

 

Возможные пути решения 

Анализ результатов 

охраны и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

 совершенствовать, корректировать  индивидуальные 

образовательные программы с учётом  динамики развития 

ребёнка и возможностей ДОУ; 

 расширять возможности дополнительных услуг.   

Анализ результатов 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

 совершенствовать работу педагогического коллектива (искать 

эффективные формы) по развитию у детей коммуникативных 

навыков, интеллектуальных способностей, умений 

самостоятельно усваивать знания и способы деятельности для  

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так 

и самим собой, способностей, предлагать собственный замысел и 

самостоятельно воплощать его в продуктивной деятельности; 

 расширять возможности  и границы вариативных форм работы 

в оказании специальной профессиональной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам 

– воспитанникам ДОУ; 

 осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия  

(индивидуально ориентированных) с родителями детей нового 

поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 
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живым общением (безусловно, приоритетным), современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и 

реализации совместных педагогических проектов, участие в 

управлении ДОУ и др.) 

Анализ кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 создать условия для успешной аттестации и увеличения числа 

педагогов и специалистов с первой квалификационной 

категорией, соответствие занимаемой должности и  полное 

исключение педагогов без категории; перепрофилирование 

педагогических кадров; 

 создать условия для стабильной работы педагогического 

коллектива в режиме инновационного развития; 

 профессионально и эффективно использовать в работе 

современные технологии; 

 организовать мероприятия, способствующие повышению 

педагогической компетентности помощников воспитателей, 

обучить их взаимодействию с детьми на основе сотрудничества, 

взаимопонимания. 

Анализ 

материально-

технического и 

финансового 

обеспечения ДОУ 

 изыскание дополнительных финансовых средств для 

осуществления поставленных задач за счёт привлечения 

спонсорских средств, введения дополнительных платных услуг, 

участия МБДОУ в грантовых программах, конкурсах с 

материальным призовым фондом.  

Угрозы (опасности): 

- угроза отставания в темпах внедрения инноваций в образовательный процесс; 

- отсутствие ключевых компетенций в области информатизации образовательной 

среды у отдельных педагогических работников; 

- трудности в получении платных дополнительных услуг (часть контингента 

воспитанников из неполных, материально необеспеченных, «неблагополучных» семей); 

- стереотипность мышления педагогов. 

Концептуальное обоснование программы развития определяется теоретическими 

положениями, выделением миссии образовательной организации, постановкой цели и 

задач. 

Научные подходы 

Дошкольный возраст в жизни ребенка отличается от других этапов развития тем, что 

в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические 

и личностные качества ребенка, ценностное отношение ребенка к окружающей 

действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), 

формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации 

развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии. 

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 требований к структуре и 

содержанию дошкольного образования; 
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-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 дошкольной 

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. 

Программа развития МБДОУ учитывает и создает условия для реализации данных 

направлений. 

Разрабатывая модель, мы руководствовались Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  №1155, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  

-образовательным программам дошкольного образования», Санитарно -

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.304913), а также 

исходили из результатов аналитического отчета деятельности МБДОУ. 

При постановке цели развития МБДОУ учитывалось, что дошкольное учреждение 

реализует образовательную программу дошкольного образования по познавательному, 

речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и физическому 

развитию дошкольников.  

 

5.Цель и задачи программы 

Цель: Создание модели МБДОУ как открытого социально-образовательного 

пространства, в котором обеспечивается доступность и высокое качество образования на 

основе повышения эффективности деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по перспективным направлениям совершенствования дошкольного 

образования. 

Достижение цели будет осуществляться через решение следующих задач: 

 Обеспечить качество образования в соответствии с ФГОС ДО 

 .Формировать и апробировать инновационную модель образовательного 

пространства, обеспечивающую новое содержание и качество дошкольного образования 

при оптимальном режиме образовательной деятельности. 

 Совершенствовать профессиональную компетентность и инновационную культуру 

педагогов посредством повышения эффективности использования средств ИКТ в 

образовательном процессе. 

 Совершенствовать образовательную среду, способствующую индивидуализации 

образовательного процесса и развитию личности каждого воспитанника. 

 Разработать в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой 

,материально-технический, финансовый, кадровый, информационно-методический 

компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

 Обеспечение потребностей родителей и детей в качественном образовании и 

развитии с учетом их интересов. 

 Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

 

6.Концептуальный проект развития образовательной организации  
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Миссия детского сада – в объединении усилий МБДОУ и семьи для создания условий, 

способствующих полноценному развитию ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, склонностями и интересами. 

Это будет обеспечиваться индивидуализацией образовательного процесса через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия будет достигаться посредством: 

 уважительного отношения к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

 непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 создания условий для доброжелательных отношений между детьми.  

В основу Концепции заложены теоретические положения: 

-положение А.В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития. Обогащение, 

наполнение процесса развития происходит путем расширения возможностей 

воспитанника именно в дошкольных сферах жизнедеятельности; 

-теория С.Л. Рубинштейна о единстве развития и обучения. Обучение должно 

соответствовать возможностям воспитанника на определенном уровне его развития. 

Реализация этих возможностей в ходе обучения порождает новые возможности 

следующего, более высокого уровня. 

-деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов). Развитие 

воспитанника осуществляется в процессе различных деятельностей. Для воспитанника 

дошкольника это, прежде всего игра, а также экспериментирование, конструирование, 

изобразительная и литературно-художественная деятельность. 

Концепция дошкольного учреждения учитывает следующие принципы дошкольного 

образования, заложенные в ФГОС ДО: 

полноценное проживание воспитанником всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника; 

содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых; 

поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности;активное 

сотрудничество с семьями воспитанников; 

приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательного интереса и познавательных действий воспитанника в 

различных видах деятельности. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза перспектив их изменений. 

Программа развития МБДОУ корректируется,  

Опираясь на изменения в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны: 

введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

внедрение основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

разработанной на основе требований современных нормативных документов, целью 

которой являются создание благоприятных условий для полноценного проживания 

воспитанником дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всесторонне развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, успешная социализация их в школе и обществе. 

Вместе с тем, инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности МБДОУ, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей 

воспитанника. 

В этой связи, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

целевые ориентиры (представленные в ФГОС ДО), выступающие основанием 

преемственности дошкольного и начального общего образования:•воспитанник 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности -игре, общении, познавательно 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

•воспитанник обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

•воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; воспитанник владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

•воспитанник достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у воспитанника складываются предпосылки грамотности; 

•у воспитанника развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• воспитанник способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

•воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания 

,математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Ценность качества образовательного процесса напрямую связана с ценностью 

личности каждого дошкольника. Стремление построить образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями означает с одной 

стороны -бережное отношение к воспитаннику - его здоровью, его интересам, его 

возможностям, с другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для 

его развития в образовательном процессе и в системе дополнительного образования. 

Программа предусматривает обеспечение личностно-ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющий воспитаннику успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, способствующей 

развитию его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и МБДОУ. 

Принципы реализации основных идей концепции 
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Принцип гуманизации заключается в коренном изменении характера 

взаимодействия и общения педагогов и воспитанников, предполагающий ориентацию 

воспитателей на личность воспитанника 

-повышение уровня профессиональной квалификации педагогических кадров; 

-обеспечение заинтересованности воспитателя в результатах своего труда; 

-корректировка организации развивающей предметно пространственной среды и 

жизненного пространства в групповых комнатах и в целом в МБДОУ с целью 

обеспечения свободной деятельности и творчества воспитанников в соответствии с их 

желаниями и склонностями, а также социального заказа родителей; 

-изменение формы и содержания образовательной деятельности; 

-обогащение жизни воспитанников лучшими образцами детской литературы, 

ориентирующих на общечеловеческие нравственные ценности, способствующие развитию 

кругозора и интеллектуального уровня воспитанника, получение радости от 

прослушивания классической и современной музыки, созерцание произведения искусства. 

Принцип демократизации предполагает совместное участие воспитателей, 

специалистов и родителей (законных представителей) в образовании на условиях 

партнерства; подготовку выпускников, адаптированных к новым социальным условиям 

жизни. 

Принцип совместной и ведущей деятельности. Совместная деятельность с 

взрослыми является условием формирования у воспитанника высших, психических 

функций. Реализация этого принципа означает: процесс обучения и воспитания ставит 

деятельность во главу угла; педагог владеет навыками и способами активного 

преобразования сообразно целям занятия все блоки обучающего взаимодействия; педагог 

умеет строить перспективу развития воспитанника за счет включения его в ведущую 

деятельность и обеспечение развивающей предметной среды. 

Принцип педагогической компетентности  

-данный принцип реализуется при: открытости создания педагога для нового опыта 

и информации; личностной готовности к преобразованиям и личной заинтересованности в 

повышении качества обучения и воспитания воспитанников, коммуникативной 

компетентности педагога. 

Принцип раскрытия личностного потенциала .В ходе социализации воспитанника 

приучают проявлять не все спонтанно возникающие реакции, а те, которые положительно 

оцениваются педагогом или другими взрослыми. Чтобы поддержать детское 

самовыражение, помочь воспитаннику преобразовать неосознанные потребности в 

значимые мотивы и цели деятельности, педагог должен уметь в ходе учебного 

взаимодействия гибко и грамотно осуществлять формирование самооценки у 

воспитанника, а также его «Я -концепции». Этот принцип реализуется при следующих 

условиях: равенство позиций общения взрослый -воспитанник; принятие взрослым 

единства социальных, эмоциональных и физических проявлений личности воспитанника. 

Принцип индивидуализации предполагает разработку на основе современных 

научных исследований и широкое внедрение новых форм и методов образования 

(педагогическая поддержка), обеспечивающих индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику и его всестороннее развитие. 

Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство 

всех подсистем учебной работы и решение следующих задач: развитие доверия 

воспитанника к миру, чувства радости существования, т.е. психологическое здоровье, 

формирование начал личности, т.е. базис личностной культуры. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих 

технологий образования и развития воспитанников, основанных на разумном сочетании 

информационно репродуктивных, проблемно-поисковых, проектных методов. 

Дидактические принципы: 
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1.Принцип вариативности моделей познавательной деятельности. Каждый 

воспитанник имеет право познавать то, что именно его привлекает посредством разных 

видов деятельности. 

2.Принцип развития самоценных форм активности: воспитанник совершенствуется в 

выбранных им видах деятельности, задача воспитывающего -помочь ему в этом. 

3.Принцип общего психологического пространства: для реализации этого принципа 

необходимо использовать такие способы познания, где бы педагог и ребенок могли 

взаимодействовать: игры, труд, беседа, совместные наблюдения, опыты и т.д. В этом 

случае процесс познания будет протекать как сотрудничество. 

4.Принцип игрового познания предусматривает реализацию различных видов 

деятельности через игру.  

Ведущие принципы проектирования программы 

Направленность программы на реализацию задач поэтапной организации 

образовательного пространства МБДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования; 

-соответствие целей, задач, этапов, мероприятий и механизмов реализации 

программы концептуальным и нормативным основаниям модернизации современного 

образования и дошкольного образования, в частности; 

-рамочный подход к разработке программы, предполагающий определение целей, 

целевых показателей и базовых программных мероприятий, которые будут при 

необходимости конкретизированы и дополнены по результатам анализа реализации 

каждого этапа программы, а также при ежегодном определении структуры и объема 

финансирования мероприятий программы; 

-проектный характер, обеспечивающий единство, целостность и преемственность 

образовательного пространства в рамках отдельного учреждения, муниципалитета и 

региона, в целом, позволяющий учесть противоречия и недостатки существующей 

системы образования, выделить в ней управляющие и диагностирующие механизмы и 

определить условия оптимального функционирования образовательного процесса 

образовательного учреждения; 

-принцип открытых перспектив в формировании источников и объемов 

финансирования программных мероприятий, предусматривающий возможность и 

необходимость ежегодной корректировки финансового обеспечения программы, в том 

числе с учетом мониторинга и оценки эффективности реализации программы. 

 
7.Стратегия и тактика развития образовательной организации  

Новая Программа развития направлена на создание таких условий пребывания 

ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только находиться в детском саду, не только 

обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, быть в центре внимания 

своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности педагогов и специалистов, уровня системы управления качеством 

образования в ДОУ 
Компоненты, подлежащие инновационным изменениям: 

•Содержание образовательной деятельности; 

•Усовершенствование педагогического процесса; 

•Подготовка педагогического коллектива к внедрению новых программ и технологий; 

•Управление программным развитием МБДОУ. 

Базисные аспекты программы  

Изначальная позиция  Проект будущего 

Программа развития  МБДОУ - локальная 

образовательная система и её содержание 

Программа развития МБДОУ опирается на 

следующие нормативные документы:  
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определяется Муниципальной целевой 

программой «Развитие дошкольного 

образования». 

-Материалы федеральной целевой 

программы; 

-«Закон об образовании в РФ» 

Современная концепция развития МБДОУ 

опирается на: 

-учет образовательных, социально-

педагогических потребностей общества; 

-индивидуальный подход в развитии. 

Программа развития МБДОУ на 2018 -

2020гг. выполнена, проведен анализ. 

Позитивное развитие МБДОУ может быть 

успешно при повышении уровня 

социально-экономических условий города и 

региона. 

Программа строится на основе анализа 

состояния и развития МБДОУ. 

Учитывая проблемы, успехи 

образовательной системы, результативность 

в существующих социально-экономических 

условиях. 

Программа должна стать стержневым 

документом при планировании целей, задач 

работы коллектива и реализации их в 

перспективе. 

Центральной частью Программы развития 

образовательной системы МБДОУ 

являются целевые программы, имеющие 

собственную перспективу. 

Программа будет успешно 

реализовываться, если поставленные задачи 

будут своевременны, конкретны, 

эффективны. 

Программа развития учитывает: 

-Цели и задачи развития 

образования в Российской Федерации; 

-постановку конкретных задач, 

соответствующих направлениям 

деятельности 

 

Концептуальные модели субъектов образовательного процесса 

Модель педагога: 

Основополагающим условием успешного развития образовательной организации является 

личность педагога-профессионала, в которой развиты и сформированы следующие черты 

и компетенции: 

гуманистическая направленность; 

уважение к воспитаннику, умение выстраивать с ним партнерские отношения;развитая 

толерантность, эмпатия; 

высокий уровень психологической культуры; 

высокий уровень информационной культуры; 

критичность и самокритичность; 

потребность в развитии и саморазвитии; 

использование инновационных образовательных программ и технологий; 

активное участие в конкурсах профессионального мастерства, как условие своего 

личностного развития; 

умение ставить адекватные цели и задачи педагогической деятельности, видеть 

проблемы, владеть приемами анализа и самоанализа; 

потребность и готовность в проведении мониторинговых исследований и эффективном 

использовании их результатов в педагогической деятельности; 

креативность; 

потребность в ведении здорового образа жизни; 

умение моделировать педагогические ситуации; 

умение создавать условия для формирования потребностей быть партнерами в 

воспитании и образовании воспитанников в семье. 

Модель выпускника МБДОУ: 
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Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития воспитанника, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Модель разработана для воспитанников в возрасте 7 лет, поступающих в школу.  

Таким образом, выпускник МБДОУ должен владеть следующими характеристиками: 

здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, коррекция 

функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии - положительная 

динамика; 

коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение 

к окружающим людям и их поступкам; 

желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей; 

деятельностная компетентность - овладение воспитанниками разными способами 

решения поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

креативность - отношение воспитанника к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью; 

социальная компетентность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других 

людей. Умение управлять своим поведением в соответствии с определенными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами; 

информационная компетентность - любознательность и исследовательский интерес 

воспитанника; 

инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с воспитанниками и взрослыми, добиваться 

результатов; 

ответственность - обязательство воспитанника за проявление собственной личной 

инициативы. 

Риски программы и пути их возможного решения: 

Во время реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:  

недостаточный образовательный уровень родителей (законных представителей) 

воспитанников, недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников затрудняет получение воспитанниками с хроническими 

заболеваниями качественного дошкольного образования; 

•быстрый переход на новую программу развития МБДОУ может создать психологическое 

напряжение у отдельных членов педагогического коллектива; 

•организация дополнительного образования на платной основе может затруднить его 

доступность. 

Основные направления программы развития: 

Новое качественное состояние МБДОУ предполагается осуществлять по следующим 

направлениям: 

-Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

-Создание модели образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОСДО; 

-Информатизация образования; 

-Усовершенствование образовательной развивающей предметно-пространственной среды. 

Содержание деятельности на каждом этапе: 

1.Диагностико-проектный 

-анализ «сильных» и «слабых» сторон деятельности МБДОУ, определение целей и задач 

перспективного развития МБДОУ, основных направлений работы; 



 24 

-разработка и апробация системы критериев, аналитических показателей и индикаторов 

оценки качества образования в МБДОУ; 

-изучение целей работы с педагогическим коллективом МБДОУ, определение участников 

и их задач в ходе реализации программы; 

-стимулирование работы педагогов, творческих групп, методических объединений к 

обмену передовым педагогическим опытом, применению новых методик обучения, 

внедрению в практику новых педагогических технологий. 

2.Содержательно-деятельностный 

Выполнение задач развития МБДОУ на данном этапе будет осуществляться на основе 

программно-целевого управления в ходе реализации целевых проектов. 

3.Рефлексивный 

-анализ результатов деятельности, полученных в ходе реализации программы по 

выделенным направлениям; 

-подготовка отчетных материалов, их анализ и обсуждение с участниками 

образовательного процесса; 

-определение перспектив дальнейшего развития программы 

План по реализации программы развития 

План по реализации программы развития на разных этапах предполагает 

дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных мероприятий (действий) в 

годовом плане работы МБДОУ. 

Задачи Мероприятия по реализации 

Программы 

Исполнители Этапы и сроки 

2018г 2019-

2020гг 

2021-

2022гг 

Создание 

условий  

для 

дальнейшего 

развития  

МБДОУ 

1.Создание нормативно-

правовой базы в соответствии 

с современными 

требованиями. 

Заведующий      + + + 

2.Редактирование основной 

образовательной программы 

МБДОУ в соответствии с 

новыми изменениями ФГОС 

ДО. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

+   

3.Продолжить работу по 

внедрению новых форм 

дошкольного образования: 

-Консультационный центр 

педагога-психолога для семей, 

не посещающих МБДОУ. 

Ст. воспитатель, 

педагоги, 

 педагог-

психолог 

+ + + 

 4. Создание и расширение 

сети дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки, студии) по интересам 

воспитанников и запросам 

родителей, приоритетным 

направлениям деятельности 

МБДОУ 

Заведующий 

 

 + + 

 5.Укрепление материально-

технической базы: 

-ремонт кровли прогулочных 

веранд и здания детского сада; 

-пополнение наглядно-

методического и игрового 

Заведующий, 

завхоз,  

ст. воспитатель 

+ + + 
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оборудования; 

-замена мебели в 

раздевальных комнатах; 

-замена портьер, покрывал, 

постельного белья; 

-приобретение столовой и 

чайной посуды; 

-оснащение спортивной и 

прогулочной площадок 

 6.Своевременное обновление 

сайта МБДОУ, использование 

его ресурсов для более 

эффективного взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями). 

Ст. воспитатель + + + 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

МБДОУ 

1.Аттестация педагогических 

работников. 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

+ + + 

2.Повышение квалификации 

педагогических работников. 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

3. Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта. 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

4. Повышение ИКТ 

компетентности. 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

5. Участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства на муниципальном 

и региональном уровнях. 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

 6.Участие педагогов в 

конкурсах, семинарах, 

конференциях, МО 

городского, областного, 

федерального уровней. 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

 7. Использование портфолио 

при оформлении 

документации педагогов. 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

 8. Реализация «Дорожной 

карты» 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

1. Мониторинг освоения 

основной образовательной  

программы 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

+ + + 

2. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития воспитанников 

(продолжение работы). 

Ст. воспитатель, 

педагог-

психолог, 

педагоги 

+ + + 

3. Совершенствование модели 

образовательного 

пространства, новое качество 

образования. 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

4. Изучение и внедрение 

современных образовательных 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

+ + + 
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программ и технологий, 

обеспечивающих работу по 

приоритетным направлениям 

деятельности ДОУ: 

познавательное, физическое, 

речевое, художественно-

эстетическое развитие 

педагоги 

 5. Обновление 

организационных форм и 

методов воспитания и 

обучения воспитанников: 

-проектная и 

экспериментальная 

деятельность; 

-создание развивающей 

предметно пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

 6. Внедрение 

информационных технологий 

в образовательный процесс. 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

 7.Отработка механизма 

организации консультативных 

услуг для родителей семей, не 

посещающих МБДОУ. 

Заведующий,  

педагог-

психолог 

+ + + 

Осуществлен

ие 

комплексного 

подхода к 

образователь

ной  работе с 

воспитанника

ми 

1.Совершенствование системы 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

2. Использование гендерного 

подхода к воспитанию 

мальчиков и девочек 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

3.Реализация дичностно-

ориентированного 

образования и воспитания 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

4.Создание условий для 

развития детей с учетом их 

интересов и потребностей. 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

Инновационн

ая 

деятельность 

МБДОУ 

Участие МБДОУ в 

конкурсном движении разного 

уровня 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

Повышение 

психолого-

педагогическ

ой культуры 

и 

компетентнос

ти родителей 

на основе 

тесного 

взаимодейств

ия с семьями 

1. Выявление запросов 

родителей о содержании и 

качестве образования в 

МБДОУ 

Заведующий + + + 

2. Изучение и активизация 

педагогического потенциала 

семьи, распространение 

положительного опыта 

семейного воспитания. 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

3.Привлечение родителей и 

воспитанников к активному 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 
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участию в совместных 

мероприятиях. 

 4. Внедрение современных 

форм сотрудничества с 

родителями: 

-консультационный центр; 

-«Гость группы»,  

-«Мастер класс»,  

«Педагогическая гостиная»; 

 «Школа молодых родителей». 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

Взаимодейств

ие с социо-

культурными 

объектами 

города. 

 

1.Осуществление 

преемственности образования 

между МБДОУ и школой для 

подготовки и успешной 

адаптации воспитанников к 

обучению в школе:  

-проведение педсоветов, 

круглых столов, конференций 

по обмену опытом; 

- взаимопосещение уроков и 

занятий; организация 

выставок, совместных 

праздников, спортивных 

соревнований. 

Ст. воспитатель, 

педагоги  

 

+ + + 

2. Совершенствование 

системы взаимодействия 

МБДОУ с социумом. 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

+ + + 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период с 2018 по 2022гг. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие дошкольного учреждения.  

Эти направления определены проектами:  

 «Качество образования»,  

 «Здоровье»,  

 «Кадровый потенциал»,  

 «Сотрудничество». 

«Качество образования»: 

– Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых МБДОУ путем 

включения в педагогический процесс ряда инновационных форм дошкольного 

образования, расширения спектра образовательных услуг. 

– Сотрудничество с социумом в вопросах разработки, и внедрения новых 

образовательных услуг.  

– Индивидуализация образовательного процесса путем введения индивидуальных 

образовательных маршрутов для воспитанников, испытывающих трудности в 

усвоении программного материала, и воспитанников, одаренных в той или иной 

области 

– Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования, 

создание предпосылок для успешной адаптации выпускников МБДОУ к обучению в 

школе. 

«Здоровье»: 

– Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного процесса путем совершенствования работы МБДОУ.  
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– Индивидуализация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

МБДОУ.  

– Совершенствование системы мониторинга качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения. 

«Кадровый потенциал»:  

– Постоянный рост квалификационного уровня педагогического персонала учреждения.  

– Повышение привлекательности учреждения для молодых специалистов.  

– Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического опыта на 

разных уровнях. 

«Сотрудничество»: 

Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди родителей с 

воспитанниками дошкольного возраста.  

Обеспечение условий для осуществления преемственности и плавного перехода от 

воспитания и развития воспитанников в условиях семьи к воспитанию и развитию в 

условиях МБДОУ.  

Дифференциация работы с семьями воспитанников и родителями с детьми 

дошкольного возраста по интересам и запросам. 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Проект: «Качество образования» 

Цель: Совершенствование образовательной деятельности МБДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие 

ребенка-дошкольника.  

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МБДОУ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

•Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого 

ребенка на качественное и доступное образование. 

•Поэтапное обновление ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и социальным заказом 

родителей. 

•Обновление развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ, 

способствующей реализации нового содержания и достижению новых образовательных 

результатов. 

•Активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс. 

План действий по реализации проекта «Качество образования»: 

Направления работы Система мероприятий Срок Ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2018г 

Совершенствование основной 

образовательной программы 

ДО (в соответствии с ФГОС) 

Организация работы 

творческой группы по 

корректировке ООП ДО 

2018г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приведение в соответствие с 

современными требованиями 

нормативно-правового, 

материально-технического, 

финансового, кадрового, 

мотивационного компонентов 

ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности. 

-Разработка и корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих реализацию 

программы развития; 

-разработка проекта 

обновления учебно-

материальной базы 

образовательной 

деятельности (создание 

творческой группы). 

Постоянно 

2018г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Ориентация педагогов на Разработка комплекта 2018гг Старший 
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приоритет самостоятельной 

деятельности воспитанника, 

использование инновационных 

программ и технологий. 

Разработка методического 

сопровождения по внедрению 

проектной деятельности и 

интегрированного подхода к 

организации образовательного 

процесса 

методических материалов 

«Проектная деятельность», 

«Портфолио дошкольника», 

«Портфолио педагога»; 

-консультации и итоговые 

педсоветы, направленные на 

умение работать с проектами; 

-разработка методических 

рекомендаций по 

планированию и проведению 

интегрированной ООД. 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 

 

 

Создание условий для 

расширения возможностей 

использования ИКТ в процессе 

управления и повышении 

качества образовательной 

деятельности 

-Повышение квалификации 

педагогов; 

-создание банка данных 

2018гг Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 

Внедренческий этап /2019-2021гг 

Новый качественный уровень 

основной образовательной 

программы ДО, 

обеспечивающий обновленную 

модель образовательного 

пространства МБДОУ. 

-Корректировка основной 

образовательной программы 

ДО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования; 

-формирование модели 

режима дня, недели, года с 

учетом обновленной модели 

образовательного 

пространства; 

-разработка рабочих 

программ по 

образовательным областям; 

-разработка примерного 

календарно-тематического 

планирования 

2019-

2021гг 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

 

Совершенствование 

образовательной деятельности 

через овладение 

современными технологиями, 

обеспечивающими целостное 

развитие воспитанника. 

Использование в 

образовательной 

деятельности современных 

развивающих технологий 

(изучение, внедрение, 

реализация в соответствии с 

индивидуальными планами 

педагогов) 

индивидуализация и 

дифференциация 

образовательной 

деятельности (введение в 

практику работы по 

формированию «портфолио» 

дошкольника, составление 

индивидуальных маршрутов 

развития воспитанников, 

дифференцированные 

планы);-выявление и 

2019-

2021гг 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 
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формирование приоритетного 

направления воспитательной 

работы в группе 

Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды, способствующей 

реализации нового содержания 

дошкольного образования 

достижению новых 

образовательных результатов 

-Оборудование группового 

помещения развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей 

направленности; 

-пополнение программно-

методического, 

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

образовательной программы. 

Постоянно 

(по мере 

финанси-

рования 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Повышение эффективности 

образования детей, 

формирование целостности 

восприятия изучаемого 

материала за счет применения 

ИКТ в образовательной 

деятельности. 

-Приобретение программного 

обеспечения, компьютерной 

техники; 

-активное применение ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

По мере 

финанси-

рования 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования в 

практике работы современных 

технологий дошкольного 

образования 

-Курсовая подготовка;  

-участие в работе ГМО; 

-транслирование опыта 

работы через участие в 

конкурсах, публикацию на 

сайте МБДОУ, 

-проектная деятельность; 

-ведение портфолио педагога 

как инструмента 

отслеживания уровня 

повышения 

профессионального 

мастерства и творческого 

роста 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Результативный этап /2022г 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательногопространства, 

обеспечивающей 

новоекачество образования. 

-Отслеживание 

эффективности внедрения в 

практику работы 

современных педагогических 

технологий 

(системаконтроля; 

мониторинг детского 

развития и освоения 

образовательных программ; 

-мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг); 

-анализ эффективности 

2021-

2022гг 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  
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внедрения в учреждении 

новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив в 

планы образовательной 

деятельности; 

-мониторинг эффективности 

внедрения индивидуальных 

образовательных маршрутов 

и программ 

;-анализ реализации проекта 

обновления учебно-

материальной базы 

образовательной 

деятельности. 

Учет деятельности 

педагогических кадров. 

Внедрение, 

совершенствование и 

распространение 

перспективного опыта 

-мониторинг актуального 

состояния кадровой 

обстановки в 

МБДОУ(программа 

мониторинга, статистические 

данные); 

-демонстрация портфолио 

педагогов;  

-обобщение и трансляция 

перспективного 

педагогического опыта; 

-интеграции образовательных 

областей образовательной 

деятельности воспитанников 

и педагогов (публикации, в 

т.ч. на сайте МБДОУ) 

Ежегодно Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Определение новых 

направлений развития 

-проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности МБДОУ по 

реализации Программы 

развития; 

-публикация результатов и 

итогового заключения о 

реализации программы 

(открытый информационно-

аналитический доклад, сайт 

МБДОУ) 

2021-

2022г 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Планируемый результат: 

 Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей. 

 Повышение качества образовательной деятельности 

 

Проект «Здоровье» 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в 

МБДОУ. 

Задачи: 
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•Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей здорового образа жизни 

(ЗОЖ)у детей дошкольного возраста 

.•Обеспечить условия для полноценного физического развития воспитанников в 

МБДОУ. 

•Повысить педагогическое мастерство педагогов по организации двигательной 

деятельности воспитанников. 

•Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию 

здорового и физически развитого воспитанника. 

План действий по реализации проекта «Здоровье»: 

Направления работы Система мероприятий Срок Ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2018г 

Создание условий для 

оптимизации деятельности по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в 

детском саду,  

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников, их 

родителей(законных 

представителей) 

Разработка системы 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости 

воспитанников. 

2018г. Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Внедренческий этап /2019-2021гг 

Реализация системы 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

воспитанников 

-Интеграция 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательные области 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования (интегрирование 

их в различные виды 

самостоятельной детской 

деятельности и совместной 

деятельности с педагогами); 

-использование 

разнообразных форм 

организации двигательной 

активности воспитанников. 

2019-

2021гг 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Укрепление материально-

технической базы Детского 

сада, совершенствование 

развивающей предметно-

пространственной среды всех 

помещений с позиции 

здоровьесбережения. 

Приведение в соответствие с 

требованиями СанПиН и 

пожарной безопасности 

территории, здания, 

помещений 

Постоянно  Заведующий, 

завхоз,  

спциалист по 

ОТ, 

старший 

воспитатель 

 

Повышение педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации педагогов по 

организации двигательной 

деятельности воспитанников 

Комплекс методических 

мероприятий (семинары -

практикумы, открытая ООД и 

пр.) по организации 

двигательной деятельности 

воспитанников и занятий 

физической культурой. 

Постоянно Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

-Совместные спортивные 

мероприятия (праздники, 

Постоянно Старший 

воспитатель, 
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позиции по отношению к 

спорту и физическому 

воспитанию. 

походы, экскурсии и пр.); -

организация консультативной 

помощи (на родительских 

собраниях, наглядная 

информация, фоторепортажи 

с различных мероприятий и 

пр) 

инструктор по 

физкультуре 

Результативный этап /2022г 

Транслирование опыта работы 

педагогов 

 публикации о мероприятиях 

на сайте МБДОУ 

2021-

2022гг 

Старший 

воспитатель  

Анализ эффективности работы 

по укреплению материально-

технической базы МБДОУ, 

совершенствованию 

развивающей предметно-

пространственной среды всех 

помещений с позиции 

здоровьесбережения. 

Осуществление программы 

контроля 

Ежегодно Заведующий 

Прогнозируемый результат: 

 Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса. 

 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ оборудованием 

для развития двигательных навыков и проведения занятий по физической культуре. 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье 

 •Повышение педагогами профессионального уровня в вопросах здоровьесбережения и 

практических навыков в организации двигательной деятельности дошкольников. 

 

Проект «Кадровый потенциал» 

Цель: формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя из 

их профессионального развития. 

Задачи: 

1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования педагогов. 

2.Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

3.Привлечь социальных партнеров для совместной работы по проекту «Кадры». 

План действий по реализации проекта «Кадровый потенциал»: 

Направления работы Система мероприятий Срок Ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2018г 

Создание условий для 

составления портфолио 

каждого педагога 

образовательного учреждения, 

как формы обобщения опыта 

педагогической деятельности. 

-Проведение консультаций 

по составлению портфолио;-

Участие в 

конкурсе«Портфолио 

педагога» 

2018г Старший 

воспитатель 

Внедренческий этап /2019-2021гг 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования в 

практике работы современных 

технологий дошкольного 

образования 

-курсовая подготовка; 

-участие в работе 

объединений педагогов 

разного уровня; 

-транслирование опыта 

работы через участие в 

конкурсах 

2019-

2021гг 

Старший 

воспитатель 
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профессионального 

мастерства, в научно-

практической 

Повышение квалификации 

педагогов 

Составление 

индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогов, в соответствии 

ФГОС ДО. 

Постоянно  Старший 

воспитатель 

Аттестация педагогов составление плана 

прохождения аттестации 

педагогов; 

повышение 

квалификационной категории 

педагогов (на высшую) 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Результативный этап /2022г 

Анализ эффективности работы 

по развитию кадров. 

Осуществление программы 

контроля 

2022г Заведующий 

Планируемый результат: 

 Улучшение качества образования воспитанников посредством участия педагогов в 

конкурсном движении разного уровня и формы участия. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Уменьшение текучести кадров. 

 

Проект  «Сотрудничество» 

Цель: формирование партнерства педагогов и родителей в образовательной деятельности 

МБДОУ, через гармонизацию отношений, приоритет общечеловеческих ценностей и 

личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

•Изучить лучший опыт семейного воспитания, пропагандируя положительный опыт 

семейного воспитания среди широкого круга родителей. 

•Создать благоприятные условия для повышения педагогической грамотности родителей 

в воспитании и образовании воспитанников дошкольного возраста. 

•Повысить профессиональный уровень педагогов в области сотрудничества с семьей. 

•Привлечь родителей к активному участию в организации, планировании и контроле 

деятельности МБДОУ. 

План действий по реализации проекта «Сотрудничество»: 

Направления работы 

 

Система мероприятий 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

Организационно-подготовительный этап /2018г 

Оценка актуального состояния 

работы с родителями и с 

заинтересованным населением 

(родители, имеющие детей 

дошкольного возраста, 

представители учреждений 

образования и 

здравоохранения). 

-Мониторинговые 

исследования степени 

удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных 

услуг, предоставляемых 

МБДОУ; 

-система контрольных 

мероприятий. 

2018г Заведующий, 

педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель 

Создание условий для 

совершенствования системы 

взаимодействия с родителями. 

-совершенствование 

нормативно-правовой базы в 

соответствии с действующим 

2018г Заведующий, 

старший 

воспитатель, 
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законодательством;-

разработка совместных 

планов, проектов. 

творческая 

группа, 

педагоги 

Внедренческий этап /2019-2021гг 

Развитие разнообразных, 

традиционных и 

нетрадиционных форм 

вовлечения родителей в жизнь 

МБДОУ 

-Разработка и реализация 

совместных планов, 

проектов; 

-внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер -

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации); 

-проведение общих и 

групповых родительских 

собраний по актуальным 

вопросам воспитания и 

образования воспитанников; 

-организация совместных 

мероприятий: праздники и 

досуги, дни здоровья, 

выставки -конкурсы и пр; 

-оформление 

информационных стендов 

для родителей в группах; 

-обновление и размещение 

информации на сайт 

образовательного 

учреждения по актуальным 

темам; 

-работа родительского клуба  

2019-

2021гг 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

педагоги 

Привлечение родительской 

общественности к реализации 

программы развития и 

усиление роли родителей при 

решении важнейших вопросов 

обеспечения образовательного 

процесса 

-Совет родителей; 

-групповые родительские 

комитеты  

Постоянно  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

педагоги 

Создание имиджа МБДОУ 

(презентационная 

 деятельность) 

-Обновление стендов по 

информированию родителей 

одеятельности ДОУ; 

-дни открытых дверей 

(экскурсия по детскому саду; 

просмотр открытых занятий, 

досугов) 

Постоянно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

педагоги 

Результативный этап /2022г 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

взаимодействия с родителями. 

-Анализ реализации 

совместных планов, 

программы; 

внесение необходимых 

корректировок. 

2022г Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Мониторинг престижности 

дошкольного образовательного 

Мониторинговые 

исследования степени 

Ежегодно Заведующий, 

старший 
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учреждения среди родителей с 

воспитанниками дошкольного 

возраста. 

удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством, образовательных 

предоставляемых услуг в 

МБДОУ(анкетирование, 

опросы) 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Поддерживание 

положительного имиджа 

МБДОУ, обеспечение 

возможности для 

транслирования передового 

педагогического опыта 

сотрудников МБДОУ 

Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников;-

транслирование 

положительного опыта 

семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с 

родителями на разном 

уровне. 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

Планируемый результат: 

• Активное включение родителей(законных представителей)в образовательный процесс 

МБДОУ, сформированность интереса к сотрудничеству с МБДОУ; 

• повышение педагогической культуры в вопросах воспитания воспитанников; 

• установление единых педагогических позиций и требований МБДОУ и семьи к 

воспитанию воспитанников; 

• повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

8.Критерии результативности 

Эффективность реализации Программы развития предполагается отследить по: 

 Положительной динамике состояния здоровья воспитанников, 

 Увеличению посещаемости детьми ДОУ, 

 Увеличению показателей легкой степени адаптации детей к ДОУ, 

 Количеству педагогов, применяющих здоровьесберегающие технологии, технологии 

развивающего образования, 

 Количество семей, активно внедряющих физкультуру и спорт в досуг с детьми, 

 Рост вовлеченности родителей в образовательный процесс, 

 Создание здоровьесберегающей и развивающей среды, 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса; 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

предоставляемых МБДОУ образовательных услуг. 

 

9.Ресурсы  
Учреждение располагает управленческой, кадровой, материально-технической и 

предметно-пространственной базой для внедрения современных инновационных 

педагогических технологий, в том числе, информационно-коммуникационных.  

Дошкольное образовательное учреждение является бюджетным и финансируется из 

городского бюджета и субсидий областного бюджета.  

Материально-технические ресурсы ДОО: 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

 

Физкультурный 

зал  

 

– Занятия 

– Утренняя гимнастика  

– Досуговые мероприятия,  

– Праздники  

– Фортепиано  

– Спортивный инвентарь  

– Спортивный комплекс 

– Гимнастическое оборудование 
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– Театрализованные 

представления  

– Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

Музыкальный зал – Занятия 

– Утренняя гимнастика  

– Досуговые мероприятия,  

– Праздники  

– Театрализованные 

представления  

– Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

– Фортепиано  

– Синтезатор 

– Музыкальный центр 

– Детские музыкальные  

– инструменты 

– Мультимедийная аппаратура 

(проектор, экран) 

Психологический 

кабинет 

– Развивающая подгрупповая 

и индивидуальная работа с 

детьми 

– Релаксационные 

мероприятия 

– Консультирование 

родителей 

– Мягкая модульная мебель 

– Оборудование для песочной 

анимации (световые столы с 

песком) 

– Мультимедийная аппаратура 

(проектор, экран) 

– Развивающие игры 

Мини-музей 

«Космос» 

– Исследовательская 

деятельность 

–  Игровая деятельность 

– Развивающие игры 

– Иллюстрации 

– Познавательная литература для 

детей 

– Атрибуты режиссерских и 

сюжетных игр 

Прогулочные 

площадки (10) 

Центры  

познавательной 

активности  

 

– Занятия 

– Утренняя гимнастика  

– Досуговые мероприятия  

– Исследовательская 

деятельность 

– Детские игровые модули 

– Песочницы 

– Домики 

– Спортивное оборудование 

Цветники; 

 

Зоны отдыха; 

 Огороды;  

 

Экологическая 

зона  

 

– Исследовательская 

деятельность 

– Игровая деятельность 

– Цветники: «Пирамида», 

«Английский дворик», 

«Прудик»; 

– зоны отдыха «Поляна сказок», 

«Берендеево царство»; «Дачное 

настроение», «Путешествие по 

радуге»;  

– «Уголок леса» с фитанцидными 

деревьями 

Спортивные 

участки (2)  

Центры  

организации  

двигательной  

активности  

– Занятия 

– Утренняя гимнастика  

– Досуговые мероприятия  

– Праздники 

– Участок «Морская олимпиада»; 

– Спортивное оборудование 

(лазы, лестницы, горки, 

турники, яма с песком для 

прыжков и др.); 

– Детские спортивные модули 

Групповые 

помещения 

– Образовательная работа с 

детьми,  

– Режимные моменты 

– Развивающие игры и пособия 

– Детская литература 

– Игрушки 

– Игровые модули 
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– Игровая мебель 

Информационные ресурсы: 
Детский сад оснащён современным оборудованием:  

четыре персональных компьютера (1 – в кабинете заведующего, 1 – в кабинете 

заведующего хозяйством, 1 – в методическом кабинете, 1- в кабинете специалиста по охране 

труда);  

5 ноутбуков; 2 мультимедийные системы; 4 интерактивные доски; 1 цветной  принтер; 1 

принтер;  5- многофункциональных устройств; 2 музыкальных центра,  телевизор, магнитолы. 

К сети Интернет подключены 4 кабинета. В 2017 году приобретён весь программно-

методический комплект к ООП ДО. 

Детский сад имеет сайт http://105dzn.dounn.ru/   и адрес электронной почты ds105@uddudzr.ru 

Кадровые ресурсы: 
ДОО укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием.  

В штатном расписании предусмотрено 1 ставка педагога-психолога, 1 ставка инструктора по 

физической культуре, 2,5 ставки музыкального руководителя, что позволяет более полно 

решать вопросы воспитания и образования детей.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОО осуществляют 17 педагогов.  

Все специалисты имеют самостоятельные разработанные тематические планы, 

обеспечивающие непрерывность образования детей разного и дошкольного возраста. 

Финансовые ресурсы: 

Реализация программы будет осуществляться за счет средств:  

- муниципального бюджета;  

- внебюджетных средств;  

- привлечения благотворительных и спонсорских средств; 

 

10.Совершенствование структуры управления  

(функции, технологии, организационные формы) 

Это будет обновленная организационно-педагогическая структура. 

В новых условиях МБДОУ помимо традиционной работы, осуществляемой в 

режиме функционирования,  реализует и Программу развития.  

Отличия данной модели управления от прежней состоят в том, что управление носит 

интегрированный характер, т.к. осуществляется руководство одновременно и 

функционированием, и развитием. Модернизированная модель управления представлена в 

схеме: 
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11.Ожидаемые результаты 

-Функционирование МБДОУ как открытой, динамичной, развивающейся среды, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности; 

-соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС 

ДО; 

-повышение качества образовательной работы с воспитанниками, направленной на их 

всестороннее развитие; 

-повышение качества ключевых компетенций дошкольника, способствующих успешному 

обучению в школе; 

-осуществление модернизации развивающей предметно-пространственной среды; 

-внедрение новых организационных форм и методов воспитания и обучения; 

-повышение компетентности воспитателей в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса через овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 

воспитанника; 

-расширение системы взаимодействия МБДОУ с учреждениями социума; 

-приведение в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, 

материально-технический, финансовый, кадровый, информационно-методический 

компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

 
12.Система контроля за выполнением основных разделов программы  

Общее руководство реализацией программы осуществляется  

-Администрацией МБДОУ,  

-Педагогическим советом; 

Мероприятия по реализации программы включаются в годовой план работы МБДОУ. 

Цель контроля: Получение качественного результата реализации Программы. 

Виды контроля: оперативный, тематический, итоговый, опережающий контроль, 

основанный на своевременном устранении факторов, мешающих достижению 

намеченных целей, поможет более быстрому и качественному достижению поставленной 

цели. С целью развития предпосылок более глубокого понимания педагогами 

инновационных изменений будут расширяться демократические основы контроля. 

Параметры контроля: требования нормативных документов, ФГОС ДО 

Измерение достигнутых результатов: будет выявлено, насколько достигнутые 

результаты соответствуют ожиданиям, имеются ли отклонения от заданных параметров  и 

установлены пути корректировки возможных отклонений.  

Для сбора информации будут использоваться разнообразные методы 

педагогического исследования:  изучение документов, наблюдения за работой педагогов 

с детьми, наблюдения за детской самостоятельной деятельностью и приемами 

руководства ею со стороны взрослых, изучение продуктов детского творчества, 

диагностические методы, направленные на изучение детской и педагогической 
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деятельностей, опросные методы (беседы, интервью, анкеты), объектами которых 

являются педагоги и родители. 

Контроль по реализации Программы  будет производиться  на основе решений 

Проектного совета. 

С целью соблюдения качества контроля будут учитываться следующие 

условия:  

-Распределение полномочий сотрудников по сбору информации; 

-Учет уровня компетентности контролирующих; 

-Своевременность переработки полученной информации; 

-Конструктивный анализ информации; 

-Гласность контроля. 

  

 

 
План отслеживания результатов реализации Программы 

№ Направления 

контроля 

Оцениваемые 

показатели 

Вид и периодичность 

контроля 

Методы  

оценки 

1 Создание условий  

для сохранения  

и укрепления  

физического 

развития 

Уровень 

заболеваемости 

 

Уровень  

физического  

развития 

Ежемесячно 

 

 

Итоговый –  

1 раз в год 

Анализ  

заболеваемости 

 

Наблюдения  

и педагогический 

анализ  

детской  

деятельности 

2 Организация  

и осуществление  

развивающего  

обучения  

Наполняемость 

развивающей 

среды 

 

Уровень 

развития детей 

Текущий –  

1 раз в полугодие  

Итоговый –  

1 раз в год 

Анализ условий 

 

 

Педагогический 

анализ  

детской  

деятельности 

3 Воспитательно-

образовательный  

процесс  

Качество  

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Текущий –  

1 раз в полугодие  

Итоговый –  

1 раз в год 

Наблюдения 

Беседы с детьми 

Изучение  

отношения 

педагогов 

к детскому 

творчеству 

4 Профессионализм  

педагогических 

кадров 

Повышение  

квалификации,  

аттестация,  

участие в 

конкурсах 

Текущий –  

1 раз в полугодие  

Итоговый –  

1 раз в год 

Анкетирование 

Анализ показателей 

5 Взаимодействие с 

родителями и 

социумом 

Вовлеченность 

родителей в 

образовательный 

процесс 

 

Текущий –  

1 раз в полугодие  

Итоговый –  

1 раз в год 

Анкетирование 

Беседы 
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13. Финансовый план  
Финансирование Программы развития осуществляется на основе ежегодного плана 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад № 105» 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Процент средств нормативного 

финансирования, направленных на 

развитие учреждения  

70%  72%  76%  78%  80%  

Привлечение дополнительных 

финансовых средств (% к ежегодному 

нормативному финансированию 

МБДОУ)  

0,2%  0,4%  0,6%  0,8%  1,0%  

 

 

 

 

 

 


