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Паспорт Программы 

 
Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 Сулукского 

сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края на 2019 – 2022гг. 

 

Статус Программы Нормативный документ дошкольного образовательного учреждения, 

содержащий перспективные направления развития образовательного 

учреждения на основе анализа работы МБДОУ. В документе 

отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управления дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

 «Международная Конвенция о правах ребенка»,  

 «Декларация прав ребенка»,  

 «Конституция РФ»,  

 Закон РФ «Об образовании в Российской федерации»,  

 Закон РФ «Об основных гарантиях ребенка в РФ», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (проект), 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

 Устав МБДОУ № 4. 

 

Разработчики 

Программы 

Администрация МБДОУ № 4, Педагогический совет МБДОУ № 4  

Сроки реализации 

программы 

Январь 2019 года – август  2022 года 

Цель Программы Стратегическая цель программы:   
Создание воспитательно-образовательных, развивающих и 

здоровьеформирующих условий в МБДОУ, способствующих 

полноценному развитию и социализации дошкольника, 

обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный 

переход  ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

 

Задачи Программы 1.Обновление компонентов воспитательно-образовательного 

процесса с целью обеспечения мобильности, гибкости и 

вариативности путем апробации современных педагогических и 

информационно - коммуникативных технологий.  
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2.Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

 

3.Создать условия для эффективного, результативного 

функционирования и постоянного роста профессиональной 

компетентности коллектива учреждения. 

 

4. Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей 

привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, используя современные технологии 

(Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов и др.). 

 

5.Создание многофункциональной современной предметно-

пространственной развивающей образовательной среды,  

способствующей раскрытию познавательного и творческого 

потенциала детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Обновленное содержание воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования с активным использованием цифровых 

образовательных ресурсов и инновационных технологий   в 

процессе обучения и воспитания дошкольников . 

 

2.Эффективная система оздоровления воспитанников ДОУ, 

благодаря проектированию и реализации оздоровительной 

программы в ДОУ. Снижение детской заболеваемости, расширение 

здоровьеформирующего пространства, приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни и овладение разнообразными видами 

двигательной активности. 

 

3.Достижение высокого уровня профессиональной компетентности 

персонала учреждения. Эффективное, результативное 

функционирование и постоянное самосовершенствование   

сотрудников учреждения, позволяющий осуществлять 

квалифицированное сопровождение каждого субъекта 

образовательного процесса (Стабильность педагогического состава. 

Обеспечение 100% укомплектованности штатов. 100% охват 

курсовой подготовкой).  

 

4. Активная позиция родителей, способствующая личностно-

ориентированному взаимодействию всех участников 

образовательного процесса. 

 

5.Современная предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда, способствующей раскрытию 

познавательного и творческого потенциала детей в соответствии с 

ФГОС ДО. 
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Этапы реализации 

программы 

Программа рассчитана на 3 года. 

 

1-ый этап 2019 - 2020 г.г. – организационно-подготовительный 

(создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития). 

2-ой этап2020 - 2021 г.г.  – практический (переход учреждения из 

режима функционирования в режим развития, реализация 

мероприятий в соответствии с Программой развития). 

3-ий этап2021 - 2022 г.г. – аналитическо-информационный 

(мониторинг эффективности реализации программы, аналитическая 

оценка качественных и количественных изменений, транслирование 

опыта работы). 

Структура 

Программы 

Раздел I. Информационная справка об образовательном учреждении 
 

Раздел II. Аналитическое обоснование программы развития  
 

Раздел III. Концепция дошкольного учреждения 
 

Раздел IV. Стратегия развития дошкольного учреждения 
 

Раздел V. Этапы реализации программы 
 

Раздел VI. План действий по реализации программы развития 

 

Финансирование 

Программы 
 Субсидии на выполнение муниципального задания 

 Субсидии на иные цели 

 Муниципальные целевые программы 

 Внебюджетные средства 

 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

развития   

 

1.Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за 

реализацию отдельных проектов, представление их Совету 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

2.Ежегодные публичные доклады руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

3.Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) 

на сайте дошкольного образовательного учреждения, на 

конференциях и семинарах разного уровня и др. 

 

4.Ежегодные отчеты на педагогических советах дошкольного 

образовательного учреждения, родительских собраниях и сайте 

МБДОУ. 

 

 Более детально и конкретно цели, задачи и перспективы развития 

ДОУ будут раскрываться и планироваться ежегодно в годовом 

плане. Сроки и содержание деятельности могут корректироваться. 
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Пояснительная записка 
 

Актуальность разработки программы развития детского сада обусловлена изменениями 

в государственно - политическом устройстве и социально - экономической жизни страны. 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе 

стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как 

основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач 

возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, значимом на 

рынке образовательных услуг. 

Именно поэтому на общем собрании дошкольного образовательного учреждения 

было принято решение о разработке программы развития МБДОУ № 4 на период с 2019 

по 2022 годы. 

Программа развития была составлена исходя из конкретного анализа исходного 

состояния детского сада, специфики контингента детей, потребности родителей 

воспитанников и неорганизованных детей в образовательных и иных услугах.  

 Программа развития МБДОУ № 4 п. Сулук на 2019 - 2022 годы представляет собой 

среднесрочный нормативно - управленческий документ. В ней представлены 

информационная справка об учреждении, всесторонний проблемный анализ учреждения в 

настоящий период; целевые ориентиры и приоритетные направления развития 

учреждения, планируемые результаты.  
 

Качественные характеристики программы. 
 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

будущей (перспективной) системы образовательного процесса детского сада. 
 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях 

не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению  
 

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые 

позволят получить максимально возможные результаты. 
 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижения. 
 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту 

состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, 

концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые 

результаты). 
 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, 

которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития 

МБДОУ. 
 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых 

способов их достижения с законодательством федерального, регионального и местного 

уровней. 
 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем МБДОУ 

при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и 

потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников. 
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Основное предназначение программы. 

Разработка программы развития МБДОУ № 4 предполагает: 
 

 Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития ДОУ (раздел «Аналитико-

прогностическое обоснование программы развития»). 

 Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного учреждения, 

ориентированного на обеспечение равных стартовых возможностей всем 

дошкольникам в образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья. 

 Определение направлений и содержания инновационной деятельности учреждения 

(«Стратегия развития дошкольного учреждения», «План действий по реализации 

программы»). 

 Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, научно-

методического, кадрового, командного, коммуникативного,  финансового, правового, 

методического) обеспечения, сопряжение его с целями и действиями деятельности 

ДОУ. 

 Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма всех 

субъектов образовательной деятельности ДОУ. 
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I раздел 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края открыто в  1982 году. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц в ИФНС по 

Верхнебуреинскому району Хабаровского края 16.07.1996 года. 

 ОГРН 1022700732284 

 ИНН 2710007269.  

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края. 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 4 п. Сулук. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Уровень образования: дошкольное образование 

Форма обучения: получение дошкольного образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательной программе 

Нормативный срок обучения: с 2 месяцев до прекращения образовательных отношений  

Учредителем МБДОУ № 4 является Управление образования Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№4 Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края действует на основании Устава, утвержденного Приказом 

муниципального казенного учреждения отделом образования Верхнебуреинского 

муниципального района от 17.12.2015г № 558. Изменения к Уставу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 Сулукского 

сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, 

утверждены Приказом Управления образования Администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края от 06 декабря 2016г. № 591,от 11 октября 

2018г.№385/1. 

Имеет лицензию на образовательную деятельность (серия 27ЛО1 № 0001413, 

выдана 21 апреля 2016 года, регистрационный № 2314. Срок окончания действия 

лицензии – бессрочно. Выдана Министерством образования и науки Хабаровского края  

Местонахождение: 

Юридический адрес МБДОУ: 682088, Российская Федерация, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, п.Сулук, улица Строителей, дом 5. 

Фактический адрес МБДОУ: 682088, Российская Федерация, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, п.Сулук, улица Строителей, дом 5. 

Ближайшее окружение социокультурных объектов – МБОУ СОШ № 20. 

Здание МБДОУ № 4 п.Сулук типовое, панельное, двухэтажное. 

В эксплуатации с 1982 года. 

Площадь здания 1151,0 кв. м. 

Площадь участков 6581,49 кв. м. 

Режим работы: 

Режим работы пятидневный- с 7.30 до 17.30. Выходные – суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни. 
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Заведующий Управление образования 

Бухгалтерия 

Контактные  

телефоны 

8 (42149)4-57-44 

+7(914)3128089  
Тел/факс 8(42149)5-18-73 

 

8(42149)5-19-49 

 
 

E-mail: mbdou4_suluk@mail.ru  

Адрес сайта: mdou4suluk.jimdo.com 
 

Структура дошкольного учреждения 
 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время (2019 год) в учреждении 

функционирует 2 группы, из них: первая разновозрастная группа (2месяца-3 года), вторая 

разновозрастная группа  (4 года-7 лет). Списочный состав– 45 детей. 

Во всех группах образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

образовательной программой ДОУ.  
 

Структура управления 
 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Такой подход предполагает активное взаимодействие администрации и педагогического 

коллектива, что способствует повышению самосознания и ответственности каждого 

работника. Непосредственное руководство детским садом осуществляет заведующий 

детским садом, который подотчетен Учредителю. Она осуществляет руководство и 

контроль за деятельностью всех структур. Заведующий выполняет свои функции в 

соответствии с должностной инструкцией. Указания и распоряжения заведующего 

обязательны для всех участников образовательного процесса. Заведующий действует от 

имени учреждения, представляя его во всех организациях, осуществляет руководство 

учреждением в соответствии с Уставом. 

Разграничения полномочий между Педагогическим советом, Общим собранием 

трудового коллектива, Управляющим Советом детского сада и руководителем 

закрепляется Уставом и локальными актами детского сада. Делегирование полномочий 

определяется на Общем собрании трудового коллектива. Модель организационной 

структуры управления детским садом – линейно-функциональная, так как каждый субъект 

управления выполняет возложенные на него функциональные обязанности. 

Коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство детского сада, является 

Общее собрание трудового коллектива ДОУ - как форма общественного управления. На 

этом уровне решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности 

детского сада: разработка перспектив развития учреждения определение основных путей 

достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе детского 

сада. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет. 

Вопросы его компетенции определены Уставом, положением о Педагогическом совете. 

Педагогический совет собирается заведующим согласно плану работы и по мере 

необходимости. Совет состоит из заведующего и  воспитателей. Всестороннее развитие 

детей, укрепление и восстановление их  психофизического здоровья может успешно 

решаться только при тесном сотрудничестве педагогов с родителями. Для обеспечения 

постоянной и систематической связи сотрудников детского сада с родителями в группах 

ДОУ созданы родительские комитеты. В свою очередь Управляющий Совет   (в его состав 

избираются представители на групповых родительских собраниях, один человек от 

группы), как представительный орган родительской и педагогической общественности, 
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помогает детскому саду в работе и организовывает выполнение всеми родителями 

законных требований дошкольного учреждения. 

 

Кадровый потенциал 
 

На момент написания Программы развития общее количество педагогических 

работников – 4 человека: 

 3 воспитателя групп 

 1 инструктор по физической культуре 

Укомплектованность кадрами – 67 %, вакансии – музыкальный руководитель, педагог-

психолог. Коллектив стабильный, текучести кадров нет. Анализ педагогического стажа, 

квалификационных категорий представлен   в таблицах. 
 

а) Образовательный уровень 

Высшее Среднее специальное Среднее специальное 

(учатся в ВУЗе) 

75 % 25% 0 % 
 

б) Квалификационный уровень 

Высшая Первая СЗД Без категории 

0 1 чел 3 чел 0 
 

в) Стаж работы 

до 5 лет с 5 до 10 лет С 10 до 15 лет С 15 до 20 лет 20 лет и более 

0% 75% 0% 0% 25% 
 

г) Возраст 

Моложе  

25 лет 
25 – 29 лет 30 – 49 лет 50 и старше 

0% 0% 75% 25 % 

 

Педагоги МБДОУ № 4   своевременно проходят курсы повышения квалификации.  
 

Социальный паспорт семей воспитанников: 
 

полных – 62% 

неполных – 38% 

многодетных – 30% 

семьи, находящиеся в социально опасном положении – нет 

родители-инвалиды I и II групп – нет 

опекуны – нет 

Образовательный уровень: 

высшее образование – 35,7% 

среднее специальное –  55,1% 

среднее –  9,2% 

По социальному статусу: 

служащие – 43,4% 

рабочие – 47,6% 

индивидуальные предприниматели – 3,1% 

безработные – 5,9% 

Количество детей в семье: 
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семьи с 1 ребенком –  24% 

семьи с 2 детьми – 40% 

семьи, имеющие 3 и более детей – 36%. 

Вся работа с родителями строится на основании Устава МБДОУ. Со всеми 

родителями заключены родительские договора. В МБДОУ действует Родительский 

комитет. Все семьи получают компенсации части родительской платы в соответствии  с 

пунктом 3 ст. 65 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской федерации». 
 

Реализуемые в МБДОУ образовательные программы. 
 

Целостность образовательного процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией 

образовательной программы дошкольного образования, основанной на примерной  

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 2011). 

Программа направлена на развитие психических, физических и социальных качеств 

детей от 2 мес до 7 лет, в соответствии с их возрастными, индивидуальными, гендерными 

особенностями. При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей, принцип комплексно-тематического 

планирования. Решение образовательных задач происходит в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и при  проведении режимных моментов. Основной формой 

работы с детьми и ведущим видом деятельности является игра, а также личностно-

ориентированная модель взаимодействия сотрудников МБДОУ с детьми, носящая 

характер диалога и активного сотрудничества. 

Образовательный процесс в МБДОУ построен в соответствии с рекомендуемой 

учебной нагрузкой СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 соблюдение режима дня; 

 максимально допустимое количество учебных занятий в течение дня и их 

продолжительность не превышает установленной нормы; 

 соблюдаются десятиминутные перерывы между учебной деятельностью; 

 деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, планируется в первую половину дня; 

 предусмотрена регуляция нагрузки на ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и здоровья ребенка. 

Отмечается стабильная положительная динамика освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Дополнительные   программы: 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» .Лыковой И.А. 

Программа музыкального образования   детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» Костиной Э.П. 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 

Программа « Старт» .Яковлевой Л.В., Юдиной Р.Я. 

Программа экологического воспитания для детей дошкольного возраста Калегиной 

Н.Г. 

Программа по экологическому образованию дошкольников «Наш дом-природа» 

Рыжовой Н.А. 
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4 г Дополнительные образовательные услуги.  
 

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых педагогами 

учреждения, определены в соответствии с запросами родителей воспитанников. 

Бесплатные образовательные услуги оказываются в учреждении на договорной основе 

(договор с родителями (законными представителями)).  

Охват детей дополнительными образовательными услугами  

- бесплатные услуги – 73 %; 

 Бесплатные дополнительные образовательные услуги: кружок «Волшебная лепка» 

по художественно-эстетическому развитию детей, руководитель Семечкова М.Г.; кружок 

«Очумелые ручки» по художественно – эстетическому развитию, руководитель 

Максимова М.Р.; кружок «Мир сенсорики » по развитию мелкой моторики у  детей, 

руководитель Буряк Н.В.  
 

ода.4 Совместная работа с социумом. 
 

Преемственность в содержании воспитательно-образовательного процесса 

отражается во взаимодействии детского сада с социальными партнерами, которое 

позволяет использовать максимум возможностей для развития наших воспитанников. 

Дошкольное образовательное учреждение тесно сотрудничает с МБОУ СОШ № 20 

и другими социальными партнерами : 

 библиотекой п.Сулук, 

 Домом культуры п.Сулук 

Взаимодействие с организациями и учреждениями всесторонне развивают детей, 

формируют у них активную жизненную позицию и способствует социализации 

воспитанников. Воспитанники детского сада постоянно участвуют в различных конкурсах 

и фестивалях, организованных данными  учреждениями . 
 

Имущественное и финансовое обеспечение. 
  

 За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом закреплены объекты права 

собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное 

образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность 

и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок:  

- 2 групповых помещений: групповая комната, буфетная, туалетная  комната, 

раздевалка, спальная  комната. 

- кабинеты и залы: кабинет заведующей ДОУ, методический кабинет, театральная 

студия, зал для музыкальных занятий, зал для физкультурных занятий, помещение для 

кружковой  работы с детьми 

 Медицинский блок: медицинский   кабинет, изолятор.   

 Хозяйственный блок: пищеблок, прачечная, гладильная,   склады, подсобные 

помещения. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды и требованиями федеральных 

государственных требований, оборудованы уголки для организации разнообразной 

детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

  На территории детского сада - цветник, огород, прогулочные участки.  
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За период 2018 – 2019 гг. сделан косметический ремонт физкультурного зала, 

музыкального зала, пищеблока, медицинского и процедурного кабинетов. 

Отремонтированы шесть групп, приведено в соответствии требованиям СанПиН система 

водоснабжения, водоотведения и канализации детского сада (частично), сантехническое 

оборудование в группах, произведен капитальный ремонт 5 теневых навесов на 

территории детского сада, заменены входные двери, обновлена отмостка вокруг здания 

детского сада, построен 1 новый теневой навес. 

Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет средств 

муниципального бюджета. Помимо этого привлекает в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц (в 

рамках деятельности Управляющего совета). 

    Материально-техническая база МБДОУ соответствует лицензионным условиям и 

требованиям к организации образовательного процесса. МБДОУ имеет все виды 

благоустройства: централизованное отопление, водоснабжение, канализацию. Освещение 

электрическое (лампы накаливания и энергосберегающие лампы). 

В детском саду созданы все необходимые условия для всестороннего развития 

детей, сохранения и укрепления детского здоровья.  

Музыкальный зал оснащен различными музыкальными инструментами, игровым 

оборудованием, учебными пособиями, дидактическим материалом, что позволяет 

варьировать и сочетать различные виды детской деятельности. Также в распоряжении 

педагогов находится специализированное оборудование: музыкальный центр, 

магнитофон, MP3-плееры. Физкультурный зал оснащен спортивным оборудование, 

имеются пособия для подвижных игр и общеразвивающих упражнений. 

Предметно-развивающая среда групповых помещений  соответствует современным 

требованиям, возрастным особенностям детей, предусматривает чередование различных 

видов деятельности детей, групповых и индивидуальных форм работы. В группах 

организованы центры познания, экспериментирования, изобразительной, музыкально-

театральной деятельности, строительных игр, книжный, физического развития. Центры 

сюжетно-ролевой игры оборудованы набором игровой мебели, игровых предметов, что 

способствует возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы в игре. Отмечается 

разнообразие  настольных, настольно-печатных и интеллектуальных  игр, различных 

видов театров.  
 

Инновационные компоненты предметно-развивающей среды 
 

 зона коллекций 

 центр индивидуальных 

принадлежностей 

 многофункциональные ширмы 

 передвижной мольберт 

 

 конструкторский «отдел» 

 игровые центры: «Хозяюшка», 

«Больница»,   «Магазин», 

Парикмахерская»,   «Кафе» и т.д.      

 познавательные пирамиды 

 центр песка и воды 

 песочный планшет 

 
 

Уделяется большое внимание организации физкультурно-оздоровительной работы 

на свежем воздухе: имеется спортивная площадка, выносной сезонный спортивный 

инвентарь.  
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На территории оборудованы прогулочные площадки для каждой возрастной 

группы в соответствии с требованиями СанПиН. Имеются прогулочные веранды, 

стационарное игровое оборудование, много зеленых насаждений, клумб, цветников. 
 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка (комплексная безопасность 

МБДОУ). 
 

В целях обеспечения безопасных условий пребывания детей в МБДОУ учреждение 

оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и телефоном экстренного 

вызова. В ночное время организована сторожевая форма охраны. Организация инженерно-

технической укрепленности объекта: по периметру территории имеется ограждение, 

металлические двери, запоры, освещение территории детского сада. В МБДОУ ведётся 

целенаправленная и планомерная работа по профилактике  детского и взрослого 

травматизма, целью которой является снижение уровня производственного и детского 

травматизма и улучшение условий труда. Разработана документация по учету и 

расследованию несчастных случаев с воспитанниками и работниками, создана и работает 

комиссия по охране труда. С персоналом детского сада проводятся регулярные плановые 

и внеплановые инструктажи по охране жизни и здоровья детей, по охране труда, технике 

безопасности, правилам противопожарной безопасности, правилам поведения   в ЧС и 

профилактике террористических действий. Регулярно проводятся учения по эвакуации 

детей и сотрудников из здания детского сада на случай возникновения ЧС. Все 

имущество, оборудование детского сада находится в состоянии, отвечающем санитарным 

и противопожарным нормам. Имеется необходимая нормативная документация. 

Дошкольное учреждение ведёт просветительскую работу по профилактике 

возникновения сложных жизненных ситуаций с детьми и родителями, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, навыкам поведения в экстремальных 

ситуациях. Организует просветительские встречи с сотрудниками полиции. В каждой 

группе в распоряжении детей имеются наглядно-демонстрационные материалы, 

дидактические игры. Для родителей оформляются информационные стенды по данной 

тематике. Одновременно информация размещается на официальном сайте МБДОУ. 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка игровые 

прогулочные площадки оснащены оборудованием, которое соответствует требованиям к 

организации и проведению прогулок.  
 

Медицинское обслуживание детей. 
 

Медицинское сопровождение детей в МБДОУ обеспечивает фельдшер ФАП (по 

соглашению с КГБУЗ ВЦРБ).  

МБДОУ имеет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинского работника. Все медицинские услуги в пределах функциональных 

обязанностей медицинских работников оказываются бесплатно. Разработана план-

программа по укреплению здоровья детей и профилактике заболеваний. 

Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, обеспечения качества питания. Медицинские работники 
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определяют уровень физического развития детей на основе антропометрических данных, 

группу здоровья на основе анамнестических данных и соматического состояния ребенка.  

Материально-технические, медико-санитарные нормы, условия содержания  в 

МБДОУ обеспечивают необходимый уровень охраны здоровья детей. Доминирующими 

целями по развитию физических способностей дошкольников являются воспитание 

потребности в занятиях физкультурой, обучение основам здорового образа жизни, 

выявление способностей и интересов дошкольников к физическому совершенству. 

Достаточное оснащение игровым, спортивным и физкультурным материалом позволяет 

разнообразить занятия, помогает в проведении досугов и развлечений.  

В воспитательно-образовательном процессе МБДОУ выделены следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

 медико-профилактические; 

 физкультурно-оздоровительные; 

 обеспечение социально-психологического благополучия ребенка. 

Указанные выше технологии раскрываются через комплекс следующих 

мероприятий: вакцинация,  фитотерапия, «С» - витаминизация, профилактические 

осмотры, лабораторная диагностика, закаливание (основанное на принципе раздражения 

нервных окончаний стоп в соответствии с температурными условиями), бодрящая  

утренняя гимнастики, прогулки, соблюдение санитарного режима и режима дня, 

физкультурные занятия как в зале ,так и на улице, использование физкультурного 

оборудования в группах, соблюдение двигательного режима в течении дня. 
 

Качество и организация питания. 
 

В МБДОУ согласно санитарно-гигиеническим требованиям организовано 

четырехразовое питание детей. Питание осуществляется при строгом соблюдении 

десятидневного меню, где сбалансированы все необходимые компоненты: белки, жиры, 

углеводы, с учетом норм калорийности. На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

В МБДОУ ведется систематический контроль за: 

 качеством поступающей продукции и наличием необходимой документации; 

 правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов; 

 санитарным состоянием пищеблока; 

 соблюдением утвержденных наборов продуктов питания; 

 технологией приготовления и кулинарной обработки продуктов питания;  

 выходом готовых блюд; 

 вкусовыми качествами пищи и сохранностью исходной пищевой ценности. 
 

Работает бракеражная комиссия, куда входят работники   детского сада. Организация 

питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С этой целью 

педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в 

течение дня в детском саду. 

Пищеблок детского сада   оснащен всем необходимым технологическим 

оборудованием. 
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II раздел 

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного образовательного 

учреждения на период 2019-2022гг. послужили изменения в образовательной политике 

государства, принятие целого ряда нормативных документов, изменяющих деятельность 

образовательных учреждений. Целевые установки, обозначенные в этих документах, 

акцентируют внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на 

поддержку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра 

образовательных и дополнительных услуг, включение в педагогический процесс новых 

форм дошкольного образования.  

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, но и взаимодействовать с ней, 

используя образовательно-оздоровительный потенциал социума, привлекая к 

деятельности   ДОУ широкие слои заинтересованного населения. Под влиянием внешних 

факторов и с учетом внутренних возможностей и возникла потребность в составлении 

программы развития учреждения.  

 

1. Анализ образовательного процесса 

 

Актуальное состояние 
 

Дошкольное образовательное учреждение реализует отечественную педагогическую 

систему, ведет образовательную политику в соответствии с законодательными и 

нормативными актами: Законом РФ “Об образовании”, ФГОС ДОО и др.. 

Образовательный процесс регламентируется образовательной программой дошкольного 

учреждения, разработанной участниками проектной группы детского сада и утвержденной 

на педсовете. В образовательную программу ежегодно вносятся необходимые 

коррективы.  

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим направлениям 

развития: физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и реализуется в различных формах организации 

педагогического процесса. 

Наилучшие результаты приносит деятельность педагогического коллектива 

учреждения по направлениям: социально – личностное, речевое развитие дошкольников, 

физическое развитие и здоровье, познавательное развитие дошкольников. Вместе с тем, на 

протяжении ряда лет воспитанники детского сада показывают невысокие показатели по 

направлению: художественно – эстетическому (область «Художественное творчество»). 

Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ, находится на среднем 

уровне, о чем свидетельствуют как результаты мониторинга образовательного процесса,   

готовность выпускников МБДОУ к обучению в школе, так и  отзывы родителей 

воспитанников. 
 

Проблемное поле: 
 

Педагоги МБДОУ используют в своей работе современные инновационные 

методики и технологии, передовой опыт своих коллег, современное оборудование, но это 

не носит систематический характер и используются не в полном объеме, преобладают 

традиционные методы и приемы организации детской деятельности, подходы к 

организации развивающей среды, к концепции построения воспитательной и 

развивающей работы с дошкольниками. 
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Они испытывают затруднения в ведении образовательной работы в условиях 

дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на усредненные 

показатели развития группы. Работа по единой регламентированной программе приводит  

к единообразию и традиционности форм, содержания и методов педагогического 

процесса, ограничивает возможности для педагогического творчества.  
 

Перспективы развития:  
 

Корректировка образовательной программы учреждения, расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг, функционирование услуг на платной основе, 

включение в практику работы новых форм дошкольного образования позволит 

скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и 

социума в вопросах повышения качества образовательной услуги, наметить пути 

интеграции специалистов учреждения, пути преемственности дошкольного и начального 

школьного образования.  

Высокий уровень образовательной услуги, признание эффективности 

образовательной и здоровьесберегающей деятельности учреждения родителями 

воспитанников, органами власти и социумом позволит детскому саду сохранить ведущее 

место в культурной среде поселка. 

 

2. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности МБ ДОУ 

 

Актуальное состояние 
 

Главной целью в стратегии организации работы по здоровьесбережению детей 

является: 

 исследование состояния здоровья дошкольников; 

 диагностика физической подготовленности детей; 

 контроль и тематические проверки состояния физкультурно-оздоровительной 

работы;  

 анализ условий, созданных в МБДОУ; 

 изучение и внедрение в образовательный и воспитательный процесс инноваций в 

области физического развития ребенка; 

 проектирование модели целостной системы здоровьесбережения. 
 

1. Работа с детьми:  
 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. Оздоровительная работа в ДОУ реализуется   по двум направлениям: 

лечебно – профилактическому, лечебно – оздоровительному,– и имеет своей целью 

качественное улучшение физического состояния ребенка и укрепление его здоровья. В 

ДОУ созданы следующие условия для реализации этой цели: физкультурный зал с 

современным   физкультурным оборудованием, физкультурные уголки в групповых 

комнатах, физкультурное оборудование на прогулочных площадках. специально 

организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с 

валеологической направленностью, тематические досуги и развлечения, театрализованная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность. 
 

2. Работа с родителями:  
 

оформление тематических стендов, открытые мероприятия, Дни Здоровья, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выступление   на 

родительских собраниях медицинского работника. 
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3. Работа с сотрудниками ДОУ: 
 

Просветительская работа с сотрудниками ДОУ (в рамках производственных 

собраний, санминимума); освещение вопросов здорового образа жизни в рамках 

педсоветов, семинаров, транслирование опыта работы по оздоровлению детей. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН при организации образовательного 

процесса в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении 

материально-технической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической 

и физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдению 

санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия). 
 

Проблемное поле:  
 

Показатели заболеваемости детей и пропуски дней по болезням увеличились, что 

говорит о недостаточно эффективной работе МБДОУ по данному направлению. 

Отмечается увеличение числа случаев заболеваемости вирусной инфекции, в связи с чем 

требуется усиление профилактической работы. 

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие те или иные функциональные и 

морфологические отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов, расширение комплекса используемых методов 

здоровьесбережения. 

Рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа 

жизни.  
 

Перспективы развития:  
 

Ведение инновационной деятельности в сфере здоровьесбережения, реализация 

программы «Здоровье» в учреждении на период 2019-2022 гг., предусматривающей 

расширение сферы деятельности в вопросах сохранения здоровья всех участников 

образовательного процесса, поможет, в конечном счете, добиться стабильной 

положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, сотрудников учреждения, приобщения к здоровому образу жизни . 

 

3.Анализ управляющей системы 

 

Актуальное состояние 
 

В результате комплексного исследования системы управления дошкольным 

образовательным учреждением было выявлено, что в детском саду существует достаточно 

эффективная, профессиональная, компетентная система административного и 

оперативного управления коллективом. Управленческая деятельность осуществляется 

посредством административного (заведующий), общественного (управляющий совет, 

родительские комитеты в каждой группе), коллективного (общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет) управления. 

 Руководитель в равной степени ориентирован на решение задач работы 

учреждения и установление положительных взаимоотношений в коллективе. 

 В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, семинаров, совещаний, инструктажей, 

детальное обсуждение содержание работы, наставничество. 
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Проблемное поле: 
 

Сложности перехода к матричной структуре управления, связанные с неготовностью 

коллектива и общественности принять на себя управленческий функционал. 

 Несовершенство нормативно-правового сопровождения перехода на новую модель 

управления образовательным учреждением. 
 

Перспективы:  
 

Дальнейшее перестроение системы управления .Организация и включение в структуру 

управления ДОУ творческих объединений педагогов учреждения, родителей воспитанников, 

представителей учреждений муниципальной власти, образования, расширение полномочий 

государственно-общественных форм управления, через создание и стабильное 

функционирование в ДОУ Управляющего совета. 

 

4. Анализ ресурсных возможностей 
 

Актуальное состояние 
 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, 

социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, финансово-

экономические, нормативно-правовые ресурсы. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в МБДОУ были 

получены следующие результаты. 

Укомплектованность кадрами составляет 67 %.  

Образовательный уровень кадров детского сада высок, преобладают кадры с высшим 

образованием. В детском саду с   педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня. Все педагоги систематически повышают свою квалификацию на 

курсах повышения квалификации. Также ведется работа по стимулированию их инновационной 

активности. Воспитатели участвуют в заседаниях педагогического совета ДОУ по актуальным 

для данного учреждения проблемам образовательного процесса. Основу педагогического 

персонала в детском саду составляют специалисты, для которых характерны такие черты, 

как традиционность взглядов на процесс образования, избегание инноваций, 

профессиональное и эмоциональное выгорание, физическая усталость. В то же время 

образовательный и квалификационный уровень педагогического персонала позволяет 

внедрять в практику работы современные методы и методики работы. 
 

Проблемное поле:  
 

Традиционность взглядов на процесс образования, избегание инноваций, 

профессиональное и эмоциональное выгорание, физическая усталость части 

педагогического состава учреждения. 

Актуальной проблемой для учреждения является отсутствие необходимых для 

обеспечения высокого качества образовательного процесса специалистов:  педагог – психолог и 

музыкальный руководитель.   

Важным вопросом  в учреждении встал вопрос отсутствия молодых специалистов. 
 

Перспективы развития:  
 

Часть педагогов (50%) имеют потенциал к работе в инновационном режиме. Они  

внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно 

эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 

квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, 

как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги.  
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Повышению качества образовательной услуги будет способствовать программа, 

направленная на повышение квалификации работников учреждения, пополнение штата 

педагогического персонала за счет привлечения молодых специалистов 

 

Анализ социальных ресурсов. 
 

Актуальное состояние 
 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса 

детского сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями семей 

воспитанников и населением посёлка, участие в разработке и реализации социальных и 

культурных проектов, а также налаживание межведомственных связей с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения. Анализ показал, что эта работа пока ведется  

бессистемно. 

У детского сада налажены связи с учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры. Есть возможность использования их оздоровительно-образовательного 

потенциала с целью повышения качества образовательной услуги, повышения 

компетентности взрослых участников образовательного процесса (сотрудников ДОУ и 

родителей воспитанников). Два года подряд ДОУ реализует проект по благоустройству 

территории дошкольного учреждения, активно участвует в пропаганде экологической 

культуры среди населения, в праздновании юбилейных и значимых дат в жизни поселка, 

района, страны. 

В работе с родителями преобладают традиционные формы и методы: родительские 

собрания, оформление наглядной информации. Наблюдается низкая активность родителей 

в образовательном процессе, что затрудняет успешное овладение детьми образовательной 

программы. 
 

Проблемное поле:  
 

Инертность родителей воспитанников, населения поселка. Рост количества 

взрослых, не интересующихся воспитанием и развитием детей.  

Слабая реакция педагогической системы детского сада на потребности и возможности 

внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах. 

Проектная культура большинства педагогов находится на достаточно низком уровне. При 

разработке и реализации проектов практически не используется потенциал родителей 

воспитанников и социума. 
 

Перспективы развития: 
 

Расширение возможностей социального партнерства учреждения (возможность 

участвовать в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с целью 

привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной среды 

ДОУ). Стимулирование родителей к участию в образовательном процессе. 

 

Анализ информационно-коммуникационных ресурсов. 
 

Актуальное состояние 
 

Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-

коммуникационных ресурсов выявил следующее.  

В ДОУ имеется мультимедийная аппаратура, которая используется в 

образовательной деятельности с детьми. Учреждение   имеет выход в сеть Интернет. 

Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации находится на низком 

уровне. Недостаточно организована рекламная кампания услуг, предоставляемых детским 
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садом, редко используются возможности СМИ для транслирования передового педагогического 

опыта учреждения. Чаще всего реклама ограничивается информацией на родительском 

собрании или   тематических стендах в группах. Из бесед с родителями детей, поступающих в 

ДОУ, выявлено, что информацию о детском саде они получили в основном от родственников и 

знакомых.  
 

Проблемное поле:  
 

Средний образовательный уровень педагогов в области использования ИКТ 

Недостаточно используются возможности: 

- ИКТ (выход в сеть Интернет, нет технической возможности широко использовать в 

образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы) 

- СМИ (деятельность дошкольного учреждения в последние годы освещалась в печатных 

средствах массовой информации, но не часто) 

- полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь детского сада не 

выпускались). 
 

Перспективы развития:  
 

Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для 

распространения передового педагогического опыта сотрудников ДОУ в области 

дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более 

высокий качественный уровень. 
 

Анализ материально-технических ресурсов ДОУ. 
 

Актуальное состояние 
 

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с 

требованиями программы, реализуемой в ДОУ и современными достижениями 

промышленности. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации развивающей предметно-пространственной среды и требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта, оборудованы уголки для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной 

с педагогом), групповой и индивидуальной. 

Наряду с этим существует ряд проблем: техническая изношенность некоторого 

оборудования, на территории детского сада мало спортивно-игрового оборудования, в 

группах требуется пополнение игрового материала. Вследствие чего требуется 

пополнение среды ДОУ современным развивающим оборудованием; совершенствование 

материально-технического оснащения. 

Состояние помещений ДОУ удовлетворительное, однако, требуется проведение 

косметического ремонта некоторых помещений, замена оконных блоков, ремонт кровли.  
 

Проблемное поле:  
 

Требуется пересмотр и приведение в соответствие с СаНПин развивающую 

предметно-пространственную среду ДОУ. 
 

Перспективы развития:  
 

Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-

развивающей среды за счет добровольных пожертвований юридических и физических лиц 
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в рамках деятельности Управляющего совета в материальном выражении или 

финансовом. 

 

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 

2019-2022гг.: 
 

1. Отсутствие инноваций, традиционность форм дошкольного образования в ДОУ,  

недостаточность спектра дополнительных услуг  технической направленности и новых форм 

дошкольного образования. 

2. Традиционная, линейно-функциональная модель управления,   не позволяющая 

расширить общественное участие в управлении ДОУ.  

3. Негибкая, инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с 

социумом. 

4. Слабая нормативно-правовая, финансово-экономическая, социально-

педагогическая и материально-техническая основа для перехода дошкольного учреждения в 

инновационный режим работы. 

 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную 

концептуальную модель будущего дошкольного учреждения. 
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III раздел 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих организацию 

образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это 

предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и 

партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое 

отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному 

саморазвитию и совершенствованию.  

В этой связи перед практическими работниками детского сада встала задача 

создания единой системы образовательно-оздоровительного  процесса, построенной на 

интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного 

подхода к содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной 

организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие 

ребенка с проблемами в здоровье.  

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного 

образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной 

системы начинается с выбора и осмысления базовых ценностей, которые отражают 

потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 

социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения 

в оптимальном направлении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции   стали: ценность здоровья, 

ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной 

стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой 

стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья  - требует создания в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического),  

приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической 

грамотности. 

Ценность  развития - направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт 

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, 

формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство  это неповторимый, 

самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни, особая культура, 

характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика 

детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к 

внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров. 

Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и 

источник обновления образовательной системы. 
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Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, 

основные идеи которой: 
 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными 

особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его 

уникальности и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (использование 

современных образовательных технологий, их адаптация к приоритетам и специфике 

работы ДОУ). 

В основе концепции развития ДОУ лежит возможность: 

• комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной 

работе; 

• вариативного набора форм и методов взаимодействия с   детьми с учетом их 

индивидуальных личностных особенностей и резервных возможностей; 

• интеграции родителей в развитие детей для достижения максимального качества 

образовательного процесса. 

 

Миссия дошкольного учреждения.  
 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат).  
 

 Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

должна представлять собой детский сад,    имеющий опыт работы по развитию 

физических и психических функций организма, воспитанию детей с 2 месяцев  до 7 лет, 

их социализации и самореализации.  

Новая модель   учреждения предполагает: 

             высокую востребовательность образовательного учреждения путем 

предоставления образовательных услуг на высоком уровне 

• эффективную реализацию образовательной программы ДОУ с применением 

инновационных технологий, обеспечивающую условия для развития способностей 

ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование 

базовых качеств социально ориентированной личности. 

• обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

•личностно-ориентированную модель взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, 

вариативностью, индивидуализацией подходов; 

• обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 

• четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

• усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

всех субъектов образовательного процесса; 
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• принципиально новую развивающую предметно-пространственную среду, 

стимулирующую ребенка к обучению и развитию. 

 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат). 
 

В современных условиях важное значение приобретает образ педагога детского сада. 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и  ребенка. Проанализировав стиль общения  педагогов учреждения с детьми, 

мы пришли к выводу, что не все  приняли новую тактику общения – субъект - субъектное 

отношение, основанное на принципах сотрудничества, в котором позиция педагога 

исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1.Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических 

концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в 

своей педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать 

внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность 

познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном 

добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала. 

Широко практикует активные формы обучения; 

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников и их родителей; 

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем 

включения в него новых форм дошкольного образования, расширения перечня 

дополнительных образовательных и оздоровительных услуг.  
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2. Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию   их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3.Личностные качества педагога: 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, 

стремится к максимальному личному вкладу в скорейшее осуществление 

прогрессивных преобразований; 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 креативен; 

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы   своей личности и личности 

ребенка  с целью успешной интеграции в социуме; 

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

 

 Модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый результат). 
 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 

образования. 

Таким образом, выпускник детского сада 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; 
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 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; 

 физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем 

здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения  

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребенка; 

 инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах 

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

результатов; 

 ответственность - обязательство ребенка за проявление собственной личной 

инициативы; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение 

управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у 

него представлениями, правилами и нормами. 

 

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового, 

приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего 

стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с 

возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 

Таким образом, обе модели- педагога и ребенка-выпускника -отражают приоритеты в 

развитии ДОУ и представляют основные характеристики желаемого будущего.  
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IV раздел 
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2022 года включительно. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены тематическими 

блоками: «Образование», «Семья», «Здоровье», «Кадры», «Безопасность и среда», 

обеспечивающие участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей 

воспитанников, социума. 
 

Стратегическая цель программы:  
 

Создание воспитательно-образовательных, развивающих и здоровьеформирующих 

условий в ДОУ, способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, 

обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход   ребенка к 

обучению в общеобразовательных учреждениях. 
 

Основные задачи программы: 
 

1.Обновление компонентов воспитательно-образовательного процесса с целью 

обеспечения мобильности, гибкости и вариативности путем апробации современных 

педагогических и информационно - коммуникативных технологий.  

2.Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

3.Создать условия для эффективного, результативного функционирования и постоянного 

роста профессиональной компетентности коллектива учреждения.  

4. Поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя 

современные технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации 

совместных педагогических проектов и др.). 

5.Создание многофункциональной современной предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, способствующей раскрытию познавательного и 

творческого потенциала детей в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Достижение стратегической цели, решение поставленных задач обеспечивается за 

счет мероприятий в рамках реализации следующих блоков: 
 

 «Образование» 
 

Корректировка образовательной программы ДОУ, повышение качества услуг, 

предоставляемых ДОУ путем включения в педагогический процесс инновационных 

методик работы с детьми,   расширение использования ИКТ в образовательном процессе. 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного образования, 

создание предпосылок для успешной адаптации выпускников ДОУ к обучению в школе.  
 

«Здоровье» 
 

Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья всех 

субъектов образовательного процесса путем совершенствования  работы ДОУ. 

Индивидуализация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности детского 

сада. Укрепление межведомственных связей через разработку совместных программ, 

направленных на поддержание и укрепление здоровья подрастающего поколения. 
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Совершенствование системы мониторинга качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения. 
 

«Кадровый потенциал» 
 

Стимулирование инновационного потенциала, постоянный рост 

квалификационного уровня педагогического персонала учреждения. Повышение 

привлекательности учреждения для молодых специалистов. Организация 

межведомственного взаимодействия. Выявление, обобщение и транслирование 

передового педагогического опыта на разных уровнях.  
 

«Семья» 
 

Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди 

родителей. Обеспечение условий для осуществления преемственности и плавного 

перехода от воспитания и развития детей в условиях семьи к воспитанию и развитию в 

условиях ДОУ.  Дифференциация работы с семьями воспитанников; оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. Совместная разработка и реализация 

проектов. Активное включение родителей в образовательный процесс. 
 

«Безопасность и среда» 
 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО территории, здания, 

помещений и коммуникационных систем учреждения. Обеспечение безопасных условий 

для роста и развития детей раннего и дошкольного возраста посредством постепенного 

обновления предметно-развивающей среды и материально-технической базы детского 

сада, установка противопожарных дверей, установка системы видеонаблюдения 

помещений и территории ДОУ, ремонт ограждения территории, установка домофона, 

косметический ремонт помещений, замена оконных блоков, ремонт кровли.   

 

 



30 

 

V раздел 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

    

  Этапы 

 

 

 

 

 

Система  

мероприятий 

2019–2020гг.  

Организационно-

подготовительный этап  
Цель: Определение возможностей 

дошкольного учреждения и 

готовности коллектива детского 

сада для реализации задач 

программы развития. Создание 

банка нормативно-правовых и 

методико-диагностических 

материалов. 

2020–2021гг.  

Коррекционно-развивающий  

(обновленческий этап) 

Цель: Развитие образовательного учреждения 

Оптимизация функционирования детского 

сада. Апробация новшеств и коррекция 

отдельных направлений работы. 

2021-2022г.  

Аналитическо-информационный этап 
Цель: Внутренняя и внешняя экспертная 

оценка достижений. Формирование 

адекватных и целостных   представлений о 

реальном состоянии образовательной 

системы.  

Блок  

«Образование» 

1.Проведение комплексной оценки 

качества образовательного 

процесса в детском саду (с 

позиции коллектива учреждения, 

заказчиков образовательной 

услуги: родителей воспитанников,  

представителей социума). 

2.Корректировка образовательной 

программы. 

3.Налаживание системы 

межведомственного 

взаимодействия (заключение 

договоров о сотрудничестве, 

разработка и утверждение 

совместных планов работы с 

детьми и родителями 

воспитанников ДОУ). 

4. Совершенствование предметно-

развивающей среды учреждения, 

пополнение пакета методико-

диагностического сопровождения, 

1.Реализация мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, что в свою 

очередь, способствует  повышению качества 

образовательной услуги. 

2.Реализация совместных планов развития 

детей (учитывающих образовательно-

оздоровительный потенциал социума); 

отслеживание эффективности при реализации 

этих программ, внесение необходимых 

корректив.  

3. Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг (в особенности 

технической направленности), 

предоставляемых ДОУ, с учетом потенциала 

педагогов ДОУ и образовательно-

оздоровительных возможностей социума. 

Предоставление услуг неорганизованным 

детям. 

4. Включение в практику работы новых форм 

дошкольного образования(проектная 

1. Комплексная экспертиза качественных 

изменений в системе дошкольного 

образования в учреждении. Внесение 

необходимых корректив в 

образовательную программу ДОУ. 

2. Выявление и транслирование на разном 

уровне положительного педагогического 

опыта ДОУ в воспитании, развитии, 

оздоровлении детей раннего и 

дошкольного возраста. 

3.Анализ преемственности дошкольного и 

начального школьного образования, 

создание предпосылок для успешной 

адаптации выпускников ДОУ к обучению 

в школе. 

4.Стабильная работа в учреждении 

группы предшкольной подготовки. 

Анализ степени востребованности, 

определение перспектив этого вида услуг 

5. Отслеживание эффективности 

внедрения в практику инновационных 
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программы, реализуемой в ДОУ. 

5. Мониторинг актуального 

состояния системы 

дополнительного образования в 

учреждении, степени 

востребованности той или иной 

услуги заинтересованным 

населением. Создание условий для 

ее совершенствования 

(пополнение среды развития, 

разработка пакета нормативно-

правового, методико-

дидактического и 

диагностического сопровождения, 

сметной документации).  

6. Осуществление плана  

мероприятий, направленных на 

создание условий для 

функционирования в ДОУ новых 

форм дошкольного образования. 

 

деятельность и др.) 

5. Разработка и реализация программы 

предшкольной подготовки воспитанников 

ДОУ, обеспечивающей успешную адаптацию 

выпускников детского сада к школьному 

обучению. 

 

методов работы с детьми. 

 

Блок  

«Здоровье» 

1. Мониторинг качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

2. Создание условий для 

оптимизации деятельности по 

здоровьесбережению детей. 

3. Создание условий для 

осуществления в детском саду 

работы по профилактике 

социально-обусловленных 

заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни среди 

населения. 

 

1. Совершенствование структуры и внедрение 

в практику работы программ поддержания и 

укрепления здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2. Организация распространения 

положительного опыта здоровьесберегающей 

и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения и семей воспитанников в 

процессе консультативной работы детского 

сада. 

3. Разработка и реализация комплексной 

программы профилактики возникновения у 

воспитанников вредных привычек, 

1.Комплексная оценка эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ. 

2.Транслирование опыта работы 

дошкольного учреждения в вопросах 

приобщения детей и взрослых к культуре 

здоровья  через публикации в сети 

Интернет и СМИ. 

3.Мониторинг эффективности работы 

ДОУ по профилактике социально-

обусловленных заболеваний и 

асоциального поведения среди 

выпускников ДОУ, целесообразности 
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 формирования у них культуры здоровья. 

Организация межведомственного 

взаимодействия в этом направлении. 

4. Разработка совместных планов работы с 

учреждениями здравоохранения. 

5. Реализация системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ. 

 

 

работы по профилактике ценностей 

здорового образа жизни среди населения. 

4. Разработка и реализация проектов 

здоровьесберегающей и  

здоровьеформирующей направленности.  

 

Блок  

«Кадровый 

потенциал» 

1.Мониторинг состояния кадровой 

обстановки в учреждении. 

2. Разработка плана по 

повышению профессиональной 

компетентности, курсовой 

подготовки педагогического 

персонала ДОУ. 

3. Разработка стратегии 

повышения привлекательности 

учреждения для молодых 

специалистов.  

4. Создание условий для со-

ставления портфолио каждого 

педагога образовательного 

учреждения, как формы 

обобщения опыта педагогической 

деятельности. 

 

 

1. Реализация плана мотивирования и 

стимулирования инновационной 

деятельности и проектной культуры 

педагогов, профилактики профессионального 

выгорания и   стремления к повышению своей 

квалификации. 

2. Организация межведомственного 

взаимодействия, создание системы 

социального партнерства с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения и 

спорта. 

3. Обеспечение научного сопровождения 

образовательного и  оздоровительного 

процесса в рамках осуществления 

исследовательской и проектной деятельности 

педагогов. 

4.Осуществление комплекса социально-

направленных мероприятий с целью создания 

положительной мотивации труда у 

сотрудников (рациональная организация 

труда; соблюдение социальных гарантий; 

отработка механизмов стимулирования труда 

работников образовательного учреждения 

,привлечение к работе в учреждении молодых 

1.Определение перспективных 

направлений деятельности ДОУ по 

повышению профессионального уровня 

сотрудников ДОУ. 

2. Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на разных уровнях 

через конкурсы профессионального 

мастерства, участие в конференциях, 

публикации в СМИ, проектную 

деятельность и т.д. 

5. Анализ эффективности мероприятий, 

направленных на социальную 

защищенность работников учреждения. 
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специалистов). 

4. Реализация плана курсовой подготовки  

педагогического персонала детского сада 

  

Блок  « 

Управление» 

1. Оценка перспектив 

модернизации системы 

управления ДОУ (комплексный 

мониторинг). 

2. Анализ актуального состояния и 

перспектив для 

совершенствования финансово-

экономической модели 

учреждения (нормативно-

правовые основы оказания 

платных дополнительных 

образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и 

благотворительной помощи). 

3. Делегирование управленческих 

полномочий  сотрудникам ДОУ, 

общественности. 

4.Создание условий для расширения 

 возможностей использования ИКТ в 

процессе управления детским садом 

и в повышении качества 

образовательного процесса. 

 

1.Переход детского сада на самостоятельную 

финансово-хозяйственную деятельность: 

привлечение многоканальных источников 

финансирования (бюджет, добровольные 

пожертвования и спонсорская помощь, 

доходы от платных дополнительных услуг, 

грантовые средства, участие учреждения в 

приоритетных проектах и программах в 

области образования). 

2.Организация и включение в структуру 

управления ДОУ творческих объединений 

педагогов учреждения, родителей 

воспитанников, представителей учреждений 

власти, образования, здравоохранения, культуры 

и спорта, а также заинтересованного населения 

посёлка. 

1. . Обобщение опыта управления 

учреждением в проектном режиме, в 

новом статусе. 

2. Обобщение опыта работы творческих 

объединений.  

3. Анализ роста инвестиционной 

привлекательности детского сада. 

 

Блок «Семья» 1. Оценка актуального состояния 

работы с родителями 

воспитанников. 

2. Проведение мониторинга семей 

воспитанников 

3. Создание условий для 

совершенствования системы 

взаимодействия с родителями 

1. Организация дифференцированной работы 

с родителями, опираясь на результаты 

мониторинга семей воспитанников. 

Разработка и реализация программы  

повышения педагогической культуры 

родителей . 

2. Разработка и реализация совместных с 

родителями образовательных проектов, 

1. Мониторинг престижности  

дошкольного образовательного 

учреждения среди родителей  

2.Анализ реализации программы 

повышения педагогической культуры 

родителей, обобщение положительного 

опыта семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями на разном 
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(внедрение новых форм работы, 

использование ИКТ, ресурсов 

официального сайта ДОУ и др.) 

 

 

 

 

 

способствующих успешному освоению 

детьми образовательной программы  

3. Повышение престижа ДОУ среди 

заинтересованного населения через 

налаживание   связей со СМИ (публикации, 

репортажи), официальный сайт  ДОУ,  

создание имиджа ДОУ  

 

уровне. 

3.Поддерживание  положительного 

имиджа детского сада, обеспечение 

возможности для транслирования 

передового педагогического опыта 

сотрудников ДОУ в области дошкольного 

образования. 

 

Блок  

«Безопасность и 

среда» 

1. Создание условий, 

обеспечивающих всю полноту 

развития детской деятельности и 

личности ребенка.  

 

3. Анализ существующей 

развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ 

и материально-технического 

обеспечения. 

 

1. Приведение в соответствие с требованиями 

СанПиН территории, здания, помещений и 

коммуникационных систем учреждения.  

2. Работы по обновлению предметно-

развивающей среды и материально-

технической базы детского сада за счет 

разнообразных   источников финансирования. 

 

1. Анализ эффективности внедрения 

ресурсосберегающих технологий и 

модернизации развивающей предметно-

пространственной среде ДОУ 
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VI раздел 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Б

л
о
к

и
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

  

Содержание деятельности 
 

Ожидаемый  

результат 

 

Сроки  

Ответствен- 

ные 2019 – 2020 

Организаци

онно-

подготовите

льный этап 

2020-2021 

Коррекцио

нно-

развиваю

щий этап 

2021-2022 

Аналитичес

ко-

информаци

онный этап 

Б
л

о
к

 «
О

б
р

а
зо

в
а
н

и
е»

 

1. Комплексная оценка актуального состояния 

образовательного процесса в ДОУ, экспертиза 

качества образовательного процесса в ДОУ. 

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги. 

Программа 

мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

01.2019 -

08.2019 

08.2020 

08.2021 05.2022 Заведующий 

ДОУ  

  

 

2.  Корректировка содержания образовательной 

программы ДОУ. Внесение изменений в учебный 

план, сетку занятий, программы дополнительных 

образовательных услуг и графики их оказания. 

 

Обновленная 

образовательная 

программа 

08.2019 

 

08.2020 08.2021 Заведующий, 

педагоги 

ДОУ 

3. Мониторинг потребности заинтересованного 

населения в новых формах дошкольного 

образования (анкетирование, опрос) 

 

Статистические 

данные 

05.2019 05.2019 05.2019 Заведующий, 

педагоги 

ДОУ 
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4.Разработка и реализация комплексной 

программы внедрения в практику работы 

учреждения новых форм дошкольного 

образования: 

- подготовка нормативно-правовой базы 

(разработка программ, форм финансовой 

отчетности, договоров,); 

- создание условий для открытия группы 

предшкольной подготовки  (методико-

дидактического и диагностического 

сопровождения, обучение специалистов); 

- проведение диагностики эффективности работы 

новых форм дошкольного образования, внесение 

необходимых корректив в документацию. 

Стабильное 

функционировани

е в ДОУ группы 

предшкольной 

подготовка 

 

 

 

 

05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2020- 

05.2021 

 

 

 

 

05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2022 

Заведующий, 

педагоги 

ДОУ 

5. Мониторинг качества дополнительного 

образования воспитанников ДОУ 

Статистические 

данные 

01.2019г.-

09.2019 

 05.2021 

09.2021 

Заведующий, 

педагоги 

ДОУ 

6. Совершенствование системы оказания 

дополнительных образовательных услуг в ДОУ: 

- Приведение в соответствие с современными 

требованиями программ дополнительного 

образования, внесение необходимых корректив; 

- Совершенствование проектно-сметной 

документации и финансовой отчетности по 

платным услугам; 

- Проработка системы оказания дополнительных 

услуг неорганизованным детям;  

- Заключение договоров о сотрудничестве и 

разработка совместных планов с учреждениями 

здравоохранения, образования, культуры. 

 

Стабильно 

функционирующа

я система 

дополнительного 

образования (на 

бесплатной и 

платной основе) 

для 

воспитанников 

ДОУ и 

неорганизованных 

детей. 

 

 

05.2019-

09.2019 

 

 

10.2019 

 

09.2019-

05.2020 

 

11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2020-

05.2021 

 

 

 

 

09.2021-

05.2022 

 

 

 

 

Педагоги 

ДОУ, 

заведующий 

7. Совершенствование предметно-

пространственной среды в ДОУ: 

Обогащенная 

предметно-

В течение 

отчетного 

В течение 

отчетного 

В течение 

отчетного 

Заведующий, 

педагоги 
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- оборудование групповых помещений 

развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, развивающей 

направленности; 

- пополнение программно-методического, 

методико-дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ. 

пространственная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

СанПиН и 

программе, 

реализуемой в 

ДОУ, возрастным 

особенностям 

детей 

 

периода периода периода ДОУ 

8. 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 профессионального мастерства, в 

научно-практических конференциях, публикацию 

в СМИ. 

Высокий 

профессиональны

й уровень 

педагогического 

коллектива, 

готовность к 

работе в 

инновационном 

режиме 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий, 

педагоги 

ДОУ 

9. Информатизация образовательного процесса в 

ДОУ: 

- обновление компьютерной техники 

(приобретение современной компьютерной и 

офисной техники, мультимедийного 

оборудования); 

- включение в образовательный процесс ИКТ 

Активное 

использование 

ИКТ в рамках 

образовательного 

процесса 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

ДОУ 

10. Создание предпосылок для успешной 

адаптации выпускников ДОУ к обучению в 

школе. 

Успешная 

адаптация детей к 

школе 

 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Педагоги 

ДОУ 
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11. Мониторинг индивидуальной и 

дифференцированной работы с воспитанниками 

 

Программа 

комплексного 

мониторингового 

исследования 

 

01.2019-

05.2020 

 

 

 

 

05.2022 

 

 

Заведующий, 

педагоги 

ДОУ 

12.Совершенствование дифференцированных 

планов поддержания и укрепления здоровья 

дошкольников; 

 

Расширение 

личност-

ноориентированно

го подхода в 

образовательном 

процессе, 

направленного  на 

развитие инди-

видуальных спо-

собностей ребенка 

и необходимую 

коррекцию его 

психофизического 

развития 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

Заведующий, 

педагоги 

ДОУ 

13.Разработка дифференцированных  программ 

коррекции отклонений физического и 

психического развития; 

 09.2020 09.2021 Заведующий, 

педагоги 

ДОУ 

Б
л

о
к

 «
З

д
о
р

о
в

ь
е»

 

1. Мониторинг качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МБДОУ. 

Программа 

комплексного 

мониторингового 

исследования 

 

09.2019г  09.2021 Заведующий, 

педагоги 

2. Комплексная оценка состояния физкультурно-

оздоровительной и  профилактической работы 

МБДОУ. 

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательной 

услуги 

 

05.2019 

05.2020 

05.2021 05.2022 Педагоги 
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3. Выявление, обобщение и транслирование 

опыта здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

дошкольного учреждения и родителей 

воспитанников:  

- публикации  и репортажи в СМИ 

- участие в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства. 

Транслирование 

передового опыта 

поддержания и 

укрепления 

здоровья в 

дошкольном 

учреждении и 

семье 

 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий, 

педагоги 

4. Внедрение в практику работы индивидуальных 

маршрутов здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Создание 

индивидуальных 

маршрутов 

здоровья 

 

 09.2020-

09.2021 

 Педагоги 

ДОУ 

5. Разработка и реализация проектов 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

направленности, системы работы по 

формированию культуры здоровья. 

 

Проекты 

здровьесберегающ

ей направленности 

 09.2020-

09.2021 

 Педагоги 

ДОУ 

6. Организация работы по профилактике роста 

заболеваемости и укреплению здоровья 

сотрудников учреждения 

 

Снижение объема 

пропусков работ 

по болезни 

сотрудниками 

МБДОУ 

 

 09.2020-

09.2021 

 Заведующий  

ДОУ, 

фельдшер 

ФАП 

Б
л

о
к

 «
К

а
д

р
о
в

ы
й

  
  
  
  

п
о
т
ен

ц
и

а
л

»
 

1. Мониторинг состояния кадровой обстановки в 

учреждении. 

Актуальное 

состояние 

кадрового состава 

МБДОУ 

 

05.2019 

 

 05.2022 Заведующий 

ДОУ 

2. Организация работы по повышению 

профессиональной компетентности сотрудников 

ДОУ: 

- обеспечение возможности для занятий 

Высококвалифици

рованный, 

стабильно 

работающий 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

Заведующий 

ДОУ 
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инновационной, проектной и исследовательской 

деятельностью 

- комплекс мероприятий по стимулированию 

педагогического труда работников учреждения 

(создание оптимальных условий для 

самореализации через конкурсы 

профессионального мастерства, обеспечение 

возможности дальнейшего обучения, 

возможности повышения квалификации, 

аттестации на более высокую квалификационную 

категорию); 

- повышение правовой культуры сотрудников 

учреждения; 

- систематическая курсовая подготовка 

сотрудников учреждения; 

- разработка и введение индивидуальных 

программ самообразования педагогов.  

 

коллектив.  

 

3. Введение мер, направленных на привлечение к 

работе в МБДОУ молодых специалистов (заявки в 

учебные заведения внедрение наставничества, 

организация самообразования); 

 

Молодые 

специалисты в 

штате МБДОУ 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

ДОУ 

4. Создание условий для выявления, обобщения и 

транслирования передового педагогического 

опыта педагогами на разных уровнях. 

 

Распространение 

передового опыта 

работы 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

ДОУ, 

педагоги 

5. Дальнейшее расширение практики   

составление портфолио педагогами  

Портфолио 

каждого педагога 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

ДОУ, 

педагоги 
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Б
л

о
к

  
 «

С
ем

ь
я

»
 

1. Разработка мониторинга актуального состояния 

работы с родителями воспитанников  

Система 

мониторинга 

Статистические 

данные 

05.2019 –

05.2020   

05.2021 05.2022 Заведующий 

ДОУ 

2. Мониторинг степени удовлетворенности 

заинтересованного населения качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ДОУ и 

повышение престижа дошкольного учреждения 

среди потенциальных потребителей 

образовательных услуг: 

- анкетирование 

- выпуск рекламных буклетов и информационных 

проспектов; 

- организация дней открытых дверей; 

-распространение  передового опыта МБДОУ 

через СМИ, сеть Интернет. 

 

Статистические 

данные 

 

 

 

 

 

 

05.2019 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

 

 

 

 

05.2021 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

 

 

 

 

05.2022 

 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

ДОУ 

3. Организация дифференцированной работы с 

родителями,  

- мониторинг семей воспитанников 

- разработка и реализация комплексного плана 

повышения педагогической культуры разных 

категорий родителей воспитанников МБДОУ 

через работу Консультационного пункта «Школа 

заботливых родителей», через личные страницы 

воспитателей на сайте учреждения. 

 

Дифференцирован

ная работа с 

родителями, 

повышение их 

компетентности в 

области 

воспитания и 

обучения детей 

 

 

05.2019 

 

 

 

 

09.2020-

08.2021 

 

 

05.2022 

Заведующий 

ДОУ, 

педагоги 

4. Разработка и реализация совместных с 

родителями образовательных проектов, 

способствующих успешному освоению детьми 

образовательной программы   

 

 Успешное 

освоение детьми 

образовательной 

программы   

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

ДОУ, 

педагоги 

5. Обобщение и распространение передового 

опыта семейного воспитания: 

Банк передового 

опыта семейного 

В течение 

отчетного 

В течение 

отчетного 

В течение 

отчетного 

Заведующий  

ДОУ 
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- организация родительских конференций и 

круглых столов; 

- проектная деятельность; 

- публикации в СМИ. 

 

воспитания периода периода периода 

Б
л

о
к

 «
Б

ез
о
п

а
сн

о
ст

ь
 и

 с
р

ед
а

»
 

1.Анализ существующей развивающей 

предметно-пространственной среды МБДОУ и 

материально-технического обеспечения с целью 

ыявления несоответствия требованиям ФГОС ДО 

 

 

Определение 

пунктов 

несоответствия 

среды МБДОУ 

ФГОС ДО и 

подлежащих 

замене или 

модернизации 

 

05.2019-

09.2019 

 05.2022 Заведующий 

МБДОУ, 

завхоз 

2.Следование требованиям   ФГОС к 

развивающей предметно-пространственной среде 

МБДОУ и материально-техническим условиям 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Определение 

пунктов 

несоответствия 

среды МБДОУ 

ФГОС ДО и 

подлежащих 

замене или 

модернизации 

 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

МБДОУ, 

завхоз 

3. Совершенствование  и обновление предметно-

пространственной среды МБДОУ: территории, 

здания, помещений и коммуникационных  систем 

учреждения. 

Современная 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

МБДОУ, 

завхоз 

 

4. Косметический ремонт помещений, кровли, 

замена старых  оконных блоков 

Техническое сос-

тояние помещений 

в соответствии с 

СанПин 

 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

МБДОУ, 

завхоз 
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5. Внедрение ресурсосберегающих технологий. 

 

Экономия 

финансовых 

средств 

 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

В течение 

отчетного 

периода 

Заведующий 

МБДОУ, 

завхоз 

6. Установка противопожарных  дверей с 

пределом огнестойкости EI-60  (3 шт) 

 

Обеспечение 

пожаротехническо

го соответствия и 

безопасности 

 

06.2019   Заведующий 

МБДОУ, 

завхоз 

7.  Ремонт ограждения территории. Обеспечение 

безопасности 

территории 

 

 06.2021  Заведующий 

МБДОУ, 

завхоз 

8.Установка наружных видеокамер для 

наблюдения за зданием и территорией ДОУ 

Обеспечение 

безопасности 

территории 

 

10.2019(1шт) 10.2020 (2 

шт) 

 Заведующий 

МБДОУ, 

завхоз 

9.Установка домофонов на двери входов в 

дет.сад(2 шт) 

Обеспечение 

безопасности 

здания  

 09.2020  Заведующий 

МБДОУ, 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на Общем собрании трудового коллектива 

             «04» декабря  2018 г., протокол № 2 
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