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1.  Паспорт программы развития  МДОАУ «Детский сад № 3 «Теремок» 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 3 

«Теремок» общеразвивающего вида с осуществлением 

приоритетного художественно-эстетического развития 

воспитанников п. Новосергиевка Новосергиевского района 

Оренбургской области 

Разработчики 

Программы 

Заведующий  МДОАУ «Детский сад № 3 «Теремок» -
Рогожкина Н.В. 

Воспитатели- Н.Н. Доровских, Е.В. Середа, И.Н. Семенко 

Государственный 

(муниципальный) 

заказчик программы 

Отдел образования муниципального образования 

«Новосергиевский район Оренбургской области» 

Нормативно-правовые 

основания для 

разработки  

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013- 2020 гг., утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 

 3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г, утв. Распоряжением Правительства РФ от 

08.12.2011 № 2227- р  

4. Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 гг., утв., распоряжением 
Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р  

5. Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации, утв. Президентом РФ 07.02.2008 № ПР-

212  

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; указ 

Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики»; Указ Президента РФ 

от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утв., приказом Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155 

8.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 



РФ от 15.05.2013 № 26 

9. Закон Оренбургской области от 06.09.2013г № 1698/506-v-03 

«Об образовании в Оренбургской области»  

10. Муниципальная  программа «Развитие системы 

образования Новосергиевского района» на 2014–2020 годы 

11. Устав МДОАУ «Детский сад № 3 «Теремок» 

п.Новосергиевка 

 

 

Основные функции 

Программы 

 

-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Цель Программы Стратегическое развитие организации, построенное на основе 

инновационного содержания деятельности, способствующей 

позитивным качественным изменениям детского сада как 

открытой социально-педагогической системы 

Задачи Программы Задачи:  

 модернизировать систему управления образовательной, 

инновационной и финансово-экономической деятельности 

дошкольной образовательной организации в режиме развития 

  совершенствовать профессиональную компетентность и 

инновационную культуру педагогов, направленную на 

освоение и внедрение инновационных технологий 

образования и воспитания дошкольников 

 обеспечить высокое качество дошкольного образования, 

через совершенствование образовательного процесса, 

обеспечивающее всестороннее развитие ребенка дошкольника 

с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей;  

 обеспечить обновление предметно-развивающей среды 

дошкольной образовательной организации, способствующей 

самореализации нового содержания дошкольного образования 

и достижению новых образовательных результатов 

  повысить качество работы с родителями воспитанников, 

содействовать повышению роли родителей в образовании 

ребенка дошкольного возраста; 

 разработать единую линию преемственных связей между 

дошкольной образовательной организацией и школой 

обеспечивающую эффективное поступательное развитие 

ребенка, его успешный переход на следующую ступень 

образования.  

Сроки и этапы 

реализации Программы 

1 этап- 01.01.2017 – 01.09.2017 г 

2 этап – 01.09.2017 – 31.12.2019 г 



3 этап – 01.01.2020 – 31.12.2020 г 

Основная идея 

инновационного 

развития ДОО 

Формирование полноценного пространства развития ребенка и 

организация комплексного сопровождения индивидуальности  

развития каждого воспитанника. 

Механизм реализации 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив учреждения, 

родительская общественность, социальные партнеры ДОУ. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 Функционирование МДОАУ «Детский сад № 3 

«Теремок» как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей 

необходимой информации о своей деятельности; 

 совершенствование статуса конкурентоспособного 

образовательного учреждения, обеспечивающего общую и 

специальную готовность детей к школе; 

 Соответствие образовательного процесса и 

образовательных услуг требованиям ФГОС ДО; 

 Повышение профессиональной культуры педагогов, их 

умения работать на запланированный результат; 

 Современная предметно-пространственная среда и 

материально-техническая база, способствующая развитию 

творческой личности ребёнка; 

 Реализация планов сотрудничества с социокультурными 

учреждениями; 

 Создание эффективной системы управления качеством 

образования. 

Перечень целевых 

программ и социальных 

проектов,  

способствующих 

эффективности 

реализации Программы 

 Целевая программа «Ступеньки творчества» 

 Целевая программа «Маленький дом большого здоровья» 

 Целевая программа « Ребёнок в современном мире» 

Объемы и источники 

финансирования 

Выполнение Программы обеспечивается за счет  

 рационального использования бюджета 

 внебюджетных источников 

 спонсорской помощи 

Контроль исполнения 

Программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет 
педагогический Совет ДОУ, Наблюдательный Совет 

Юридический адрес 

ДОО, телефон  

461200 Оренбургская область, п.Новосергиевка,  

Ул. Культурная 5А телефон: 8 (35339) 2-21-51 

Адрес сайта ДОО: 

e-mail: 

http:://teremok-3.ucoz.ru/ 

n.rogozhkina@inbox.ru 

Почтовый адрес ДОО (с 

указанием индекса) 

461200 Оренбургская область, п.Новосергиевка,  

ул. Культурная 5А 

 

http://mdou3-buratino.3dn.r/
http://mdou3-buratino.3dn.r/
http://teremok-3.ucoz.ru/


 

2. Пояснительная записка 

Актуальность создания Программы развития дошкольной образовательной организации 

обусловлена: изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны, реализацией Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности и эффективности качественного образования, поэтому 

реализация основных направлений развития системы дошкольного образования 

невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольной образовательной 

организации.  

Одной из наиважнейших управленческих функций в образовании является 

прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это в первую очередь 

относится к разработке и реализации Программы развития дошкольной образовательной 

организации.  

Необходимость разработки данной Программы обусловлена созданием новой модели 

развивающего образовательного пространства, пересмотром управления в методической, 

инновационной деятельности, поиском новых путей и условий развития ребёнка, 

внедрением педагогических технологий, созданием условий для профессионального 

творчества и инновационных процессов в повышении качества дошкольного 

образования. Такие качества как формирование креативных и социальных 

компетентностей, готовности к переобучению востребованы педагогическим 

коллективом, поэтому возникает необходимость постоянно совершенствовать свое 

профессиональное мастерство, проявлять инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, доказывать, таким образом, свою, 

значимость и нужность.  

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния 

дошкольной образовательной организации, территориальной специфики (возможности 

внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, с учетом запросов 

родителей и социума на дошкольное образование воспитанников в МДОАУ № 3 

«Теремок». 

Программа отражает тенденции изменений, главные направления обновления 

содержания образовательной деятельности, управление дошкольной образовательной 

организацией на основе инновационных процессов. Программа развития является 

управленческим документом и после утверждения является обязательным для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений.  

Авторы Программы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 

содержание документа с учетом возможных законодательных изменений, финансовых 



корректировок и на основе ежегодного анализа хода реализации мероприятий по 

развитию учреждения.  

Исполнителями Программы развития являются участники образовательного процесса 

МДОАУ «Детский сад № 3 «Теремок». 

 Основным механизмом реализации Программы является деятельность временных 

творческих групп по стратегическим и тактическим направлениям.  

Координация и контроль возлагается на руководителя ДОУ и педагогический совет 

дошкольной образовательной организации. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, нами учитывались тенденции 

социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов. Предусмотрена необходимость реализации долгосрочных 

проектов «Твой безопасный мир», проекта по ранней профориентации «Войди в мир 

профессий», а  также расширения спектра дополнительных образовательных услуг. 

Программа  носит инновационный характер и направлена на развитие, а не только на 

функционирование образовательного учреждения, включает 3 целевые подпрограммы:  

«Маленький дом большого здоровья», «Ступеньки творчества», «Ребенок в 

современном мире», которые отражают приоритетные направления развития 

учреждения. 

3. Информационная  справка о МДОАУ «Детский сад № 3 «Теремок» 

 

3.1. Сведения о дошкольной образовательной организации:  

Полное и сокращенное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное  автономное учреждение "Детский сад № 3 "Теремок" 

общеразвивающего вида с  осуществлением  приоритетного художественно - 

эстетического развития воспитанников  п. Новосергиевка, МДОАУ «Детский сад № 3 

«Теремок»  - функционирует с февраля 1983 года. 

Юридический и фактический адрес: 461200  Оренбургская область, п. Новосергиевка,  

ул. Культурная 5А 

телефон: 8(35339) 2 21 51, 

E-mail: teremok _3@mail.ru 

Режим  работы: 8ч 00мин до 18 ч.00 мин. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Учредитель дошкольного образовательного учреждения является муниципальное 

образование "Новосергиевский район". 



 Функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное казённое учреждение 

"Отдел образования администрации муниципального образования  "Новосергиевский 

район Оренбургской области". 

Форма собственности: муниципальная. 

Общая площадь здания – 741,2  кв.м. 

Общая площадь участка – 3563 кв.м. 

 Здание детского сада типовое двухэтажное. В ДОУ имеются: кабинет заведующего,  

 4 групповые комнаты , 4 раздевалки, 4 спальни (одна совмещена со спортивным залом),  

пищеблок, прачечная, медицинский блок. 

На территории ДОУ имеются четыре летние веранды, спортивная площадка, игровое 

оборудование. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Обучение воспитанников осуществляет в очной форме. 

Деятельность муниципального  дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад  № 3 «Теремок» направлена на: 

- укрепление и сохранение физического и психического здоровья каждого ребенка, их 

физического развития и эмоционального благополучия. 

- создание условий для разностороннего развития ребенка, обеспечивающего физическую 

и психологическую готовность к школьному обучению. 

- оказание педагогической поддержки для сохранения и развития индивидуальности 

каждого воспитанника.- взаимодействие с семьей в рамках осуществления полноценного 

развития. 

4. Аналитическо-прогностическое обоснование 

 

.4.1. Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения. 

Муниципальное  дошкольное образовательное автономное  учреждение «Детский сад  № 

3 «Теремок» п. Новосергиевка, расположено в центре районного поселка. 

Взаимодействует с учреждениями культуры, образования, здравоохранения, 

общественными организациями 

На прилегающей территории размещаются следующие учреждения образования:  СОШ 

№ 2, СОШ № 3, отдел образования. С администрацией школы № 3 заключен договор о 

сотрудничестве, ежегодно составляется план совместной работы, целью которой создание 

преемственности в воспитательно – образовательной работе школы и ДОУ . В ходе 

реализации плана преемственности проводятся экскурсии, совместные мероприятия 



(семинары, педагогические советы, родительские собрания), взаимопосещение учителями 

и воспитателями занятий и уроков. 

 Дошкольное учреждение активно сотрудничает с учреждениями культуры, 

дополнительного образования и спорта расположенными в райцентре. Учащиеся ДШИ 

совместно с педагогами посещают ДОУ с концертами, представлениями, знакомят детей 

с музыкальными инструментами, композиторами. Воспитанники детского сада посещают 

детскую школу искусств с целью ознакомления и с концертами. В дальнейшем многие 

выпускники детского сада продолжают посещать  детскую школу искусств. 

Воспитанники ДОУ посещают спортивные кружки по хоккею, греко – римской борьбе, 

плаванию в  ДЮСШ.  Дошкольное учреждение поддерживает тесную связь с  

библиотекой. Проводятся тематические экскурсии, совместные мероприятия. В рамках 

преемственности дошкольного образования и начального образования взаимодействуем с 

СОШ № 2 и СОШ  № 3. 

Вывод: социальное партнерство является неотъемлемой частью образовательного 

процесса детского сада, обеспечивается единое социоопедагогическое пространство 

развития ребенка, позволяющее эффективно использовать воспитательные возможности 

семьи, социальные резервы культурно-образовательных и оздоровительных учреждений, 

медицинских организаций. 

 

Проблема: отсутствие четкой системы мониторинга качества и эффективности 

проводимых мероприятий; замкнутость на внутренних проблемах; рост числа семей с 

высоким уровнем образования и образовательных запросов; преобладание во 

взаимодействии с семьями воспитанников методов обучения и просвещения родителей, 

недостаточное использование семейного опыта воспитания. 

 Перспективы развития: расширение возможностей социального партнерства 

дошкольной образовательной организации; повышение качества работы с родителями 

воспитанников; расширение возможностей социального взаимодействия с другими 

организациями района, а также городов РФ (интернет-общение); формирование 

положительного имиджа ДОУ через СМИ. 

4.2. Анализ показателей деятельности по организации охраны жизни и укреплению 

здоровья воспитанников, питания. 

Коллектив детского сада создает условия для охраны жизни и здоровья, физического 

развития, воспитания физической культуры детей. Целью оздоровительной работы в 

дошкольной образовательной организации является охранение и укрепление здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. Образовательная программа 

дошкольной образовательной организации предусматривает укрепление физического и 

психического здоровья, формирование основ ЗОЖ и безопасного поведения, развитие 

двигательной активности и приобщения детей к спорту. В ДОУ используются 

здоровьесберегающие технологии по следующим направлениям: технологии сохранения 



и стимулирования здоровья (подвижные и спортивные игры, гимнастика пальчиковая, 

для глаз, дыхательная и др); технологии обучения здоровому образу жизни 

(физкультурные занятия, игротерапия, коммуникативные игры); индивидуальная 

дифференцированная работа. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

включает: занятия физической культурой: традиционные; занятия; соревнования; 

интегрированные с другими видами деятельности; физкультурно-спортивные праздники 

и развлечения. Отслеживается состояние здоровья в период адаптации вновь 

поступающих детей с целью определения индивидуального подхода к каждому ребенку, 

физической и психической нагрузки на него. С целью сохранения, укрепления здоровья 

детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни организованы следующие 

оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 рациональный режим; 

 сбалансированное  питание; 

 закаливание, оздоровительный бег; полоскание рта после приема пищи; хождение 

босиком (летом); обширное умывание; 

 профилактика плоскостопия, нарушения осанки; 

 оздоровительные мероприятия – утренняя гимнастика, гимнастика после сна, прогулки,  

  С-витаминизация, чесночные ингаляции. 

 

                В детском саду организовано трёхразовое питание в соответствии с 10-дневным 

меню, разработанным с учетом физиологических потребностей детей в калорийности и 

пищевых веществах. Имеется картотека блюд с разработанными технологическими 

картами, позволяющими выдерживать все требования к приготовлению разнообразных 

детских блюд. Проводится витаминизация 3-го блюда.  Организован питьевой режим. 

Продукты поступают на основании договоров и с сопроводительными документами. При 

поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. Стоимость 

питания одного ребенка в день составляет 58 рублей. 

 Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группе осуществляется согласно 

режима дня. Перед раздачей пищи в группы медицинская сестра снимает пробу. 

Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется контроль за 

сроками реализации и правильностью их хранения. Со стороны заведующего ДОУ, 

медицинского персонала налажен систематический контроль за организацией питания 

детей. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и  опрятности при приеме пищи. Контроль за организацией 

питания осуществляет: медсестра , заведующий ДОУ. 

Вывод: положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в 

ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. В ДОУ 

организовано  разнообразное и полноценное питание 

 Проблема: наблюдается снижение уровня здоровья среди воспитанников, поступающих 

в детский сад; рост числа родителей воспитанников с низким уровнем культуры здоровья, 



проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. Натуральные нормы 

питания выполняются не всегда в полном объеме из-за высокой стоимости продуктов 

питания. 

Перспективы развития: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей за счет внедрения инновационных технологий в данном направлении; укрепление 

преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта; расширение форм 

работы направленной на практическое взаимодействие с родителями по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей. 

4.3.  Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса 

и развивающая среда. 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда дошкольной образовательной организации соответствует ФГОС ДО и 

отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В дошкольной 

образовательной организации созданы  необходимые условия, позволяющие в полной 

мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности детского сада. ДОУ  

расположено в двухэтажном здании. Территория ограждена забором, имеет наружное 

освещение. Дошкольная образовательная организация располагает групповыми 

комнатами с приемными, кабинетом заведующего, методическим кабинетом, 

медицинским блоком, пищеблоком. Все имеющиеся помещения и площади доступные 

для детей максимально используются в педагогическом процессе. На территории 

оборудованы  прогулочные участки. Покрытие площадок – утрамбованный грунт, 

имеются теневые навесы. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием, 

имеется спортивная площадка. Предметная среда постоянно совершенствуется, носит 

развивающий характер, в ней имеется место, как для индивидуальной, так и для 

групповой деятельности дошкольников. Территория детского сада ухожена. Коллектив 

поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая 

чистоту и порядок. Здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество имеют 

санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствии образовательной 

деятельности ДОУ государственным санитарным эпидемиологическим правилам и 

нормативам, соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников.  

Дошкольная образовательная организация находится под охраной ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Оренбургской области», функционирует АПС. В ДОУ планируется работа по 

обеспечению безопасности обучающихся, составляются планы мероприятий на 

календарный год по пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Все предписания 

контролирующих органов своевременно исполняются.  

В дошкольной образовательной организации создана развивающая предметно- 

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО к реализации основной 



образовательной программе дошкольного образования, уровнем образования и 

санитарными нормами. В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных 

игр, самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и 

исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной деятельности и 

др.). Оборудование  отвечает гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Основным достоинством созданной развивающей предметной среды 

является многофункциональное использование ее компонентов с учетом целей и задач 

предлагаемой детям деятельности. Предметная среда информативна, удовлетворяя 

потребность ребенка в новизне, преобразовании, экспериментировании. В каждой группе 

есть туалетные комнаты, которые делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. 

В зоне умывальной комнаты размещены детские умывальники, душевой поддон. В 

санитарной зоне размещены унитазы. Раздевальные помещения оборудованы шкафами 

для раздевания детей. Шкафы все закреплены и имеют индивидуальную маркировку. В 

каждом шкафу имеется индивидуальная ячейка – полка для головных уборов и крючком 

для верхней одежды. Столы и стулья в комплекте подобраны в соответствии с ростом 

детей и установлены по количеству воспитанников.  

Содержание и оформление методического кабинета соответствуют потребностям 

педагогов детского сада. В нем сосредоточены:, нормативные документы, авторские 

разработки, материалы и рекомендации позволяющие на научной основе управлять 

педагогическим процессом. Все пособия и материалы методического кабинета 

предназначены для дифференцированной помощи воспитателям в работе с детьми, для 

обобщения и распространения инновационного опыта работы. Содержание соответствует 

номенклатуре де. Методический кабинет является  центром сбора педагогической 

информации, лабораторией для творчества воспитателей.  

Для осуществления образовательного процесса детский сад в необходимой степени 

укомплектован учебно-методическими пособиями: иллюстративный материал, 

дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал  

Вывод: в детском саду созданы удовлетворительные материально-технические условия 

для качественного осуществления воспитательно – образовательного процесса в 

соответствии с требованиями законодательства; обеспечивают успешную реализацию 

образовательной программы, целостное и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста. РППС отражает требования ФГОС ДО, учитывает психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса.  

Проблема: недостаточное количество оборудования: как для обеспечения 

образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной программы), 

так и материально-технического оснащения (соответствующего требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13); информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

недостаточно соответствует современным требованиям к содержанию образовательного 

пространства. Обеспеченность образовательной программы пакетом методико-

диагностических и практических материалов составляет 78 %, что не достаточно для 

гарантирования высокого качества образовательного процесса.  



Перспективы развития: обновление предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации, способствующей самореализации нового содержания 

дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов; создание 

привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа 

дошкольной образовательной организации. 

4.4. Анализ кадрового обеспечения 

На момент написания программы развития общее количество педагогических работников 

– 10 человек (6 воспитателей, 2 музыкальных руководителя,  1 педагог-психолог, 1 

инструктор по физической культуре). Медицинских работников – 1 человек. Имеется 

вакансия учителя – логопеда. 

Образовательный ценз педагогов: 

Образование Количество педагогов В процентном 

отношении 

Высшее педагогическое 6 педагогов 60% 

Среднее специальное педагогическое 4 педагога 40% 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров: 

Квалификационная категория 

 

Количество педагогов В процентном 

отношении 

Высшая квалификационная категория 4 педагога 40% 

Первая квалификационная категория 4 педагога 40% 

Соответствие занимаемой должности 2 педагога 20% 

 

Распределения педагогических кадров по стажу работы. 

Стаж работы 

 

Количество педагогов В процентном 

отношении 

От 10 до 15 лет 2 педагога 20% 

От 15до 25 лет 5 педагогов 50% 

Свыше 25 лет 3  педагога 30% 

 

Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов в методических 

объединениях, семинарах, самообразованием, обобщением и распространением 

передового педагогического опыта. В ДОУ сложилась устойчивая система повышения 

профессиональной компетентности педагогов. Педагоги своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, проблемные курсы. Профессионализм и мастерство педагогов 

способствуют участию ДОУ в конкурсном движении районного и областного уровня. 

Вывод: за период с 2014 по 2016 год произошли качественные изменения в 

образовательном уровне педагогов. Увеличилось количество педагогов с высшим 



образованием. Так как в педагогический коллектив влились молодые кадры, снизился 

квалификационный уровень.  

Проблема: - снижение квалификационного уровня педагогов; -педагоги недостаточно 

используют имеющийся потенциал для обобщения опыта работы; - 20% педагогов не 

достаточно владеют информационными технологиями. 

 Перспективы развития: создание системы целевых, содержательных и процессуальных 

условий обеспечивающих повышение профессиональной компетенции педагогов в 

образовательной области; использование дифференцированного подхода к кадрам в 

соответствии с их профессиональными потребностями, доминирование активных форм и 

методов их обучения; разработка механизмов оценки профессиональных и личностных 

возможностей воспитателей на всех этапах их педагогической карьеры. 

 

4.5. Сведения о форме государственно-общественного управления 

Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется посредством 

административного (заведующий), общественного (родительский комитет, 

Наблюдательный совет), коллегиального управления (общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет). Порядок выборов органов самоуправления и их 

компетенции определяется Уставом Учреждения. 

Вывод: в ДОУ создана традиционная система административного и оперативного 

управления, которая способствуют стабильному функционированию ДОУ, но не 

развивают инновационную активность сотрудников. Следовательно, для модернизации 

существующей системы управления при переходе дошкольной образовательной 

организации из режима функционирования в режим развития существует необходимость 

обновления модели управления ДОУ.  

Проблема: несовершенство нормативно- правовой базы, обеспечивающей эффективную 

реализацию основных прав и обязанностей субъектов образовательного процесса; 

недостаточная готовность и включенность родителей (законных представителей) в 

управление качеством образования детей через общественно-государственные формы 

управления.  

Перспективы развития: организация и включение в структуру управления ДОУ 

творческого объединения педагогов учреждения, родителей воспитанников, 

представителей общественности в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности дошкольной образовательной 

организации.  

4.6. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение ДОУ осуществляется из местного бюджета, а так же из средств, 

поступающих от родителей за содержание детей. Дошкольная образовательная 



организация обеспечивает государственные гарантии прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Финансово-экономическая 

деятельность в учреждении ведется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Основные источники финансирования дошкольного учреждения: 

 - бюджет МО «Новосергиевский район»;  

- субсидии на выполнение муниципального задания;  

- внебюджетные средства детского сада – поступления от иной приносящий доход 

деятельности (плата родителей за присмотр и уход детей в ДОУ, предоставление платных 

образовательных услуг) 

Родительская оплата составляет 44 рубля в день. Согласно действующему 

законодательству родители (законные представители) получают компенсации части 

родительской платы 20% -79 семей , 50% -41 семей, 70% - 14 семей,  25 семей льготники 

(одинокие матери, многодетные, опекаемые семьи) 

Вывод: финансовое обеспечение деятельности дошкольной образовательной организации 

обеспечивает его функционирование и развитие.  

Проблема: из-за нестабильности финансово- экономической системы в стране 

бюджетного финансирования хватает лишь на выплату заработной платы, оплату 

коммунальных услуг, налоги. Отсутствие у ДОУ финансовой возможности 

совершенствовать ресурсное обеспечение (кадровое, материально- техническое и пр.) с 

целью приведения его в соответствие с требованиями законодательства.  

Перспективы развития: возможность пополнения материально-технической базы и 

предметно-развивающей среды за сет добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц; совершенствование системы стимулирования персонала; расширение 

возможностей социального партнерства дошкольной образовательной организации 

(возможность участия в конкурсах социальных и культурных проектов разного уровня, с 

целью привлечения дополнительных средств на совершенствование образовательной 

среды ДОУ). 

5.  Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения. 

 

 Проведенный анализ актуального состояния дошкольной образовательной организации 

позволяет выделить ключевые проблемы и риски, которые возможны в ходе 

функционирования детского сада и могут препятствовать его дальнейшему развитию: 

1. Недостаточность финансово-экономических и материально-технических ресурсов для 

качественной реализации ФГОС ДО и обеспечения доступности услуг дошкольного 

образования.  



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

расширить общественное участие в управлении дошкольной образовательной 

организации. 

 3. Недостаточная мотивация педагогических работников для технологических 

обновлений и профессионального роста. Небольшой опыт инновационной работы, отказ 

от представления собственного опыта и участия в конкурсах различных уровней у части 

педагогических работников.  

4. Недостаточно проработанная система взаимодействия с родителями воспитанников . 

5. Недостаточная открытость ДОУ ограничивает возможности его развития, 

следовательно, актуальной является организация сотрудничества учреждения с 

различными социальными партнерами. 

 6. Необходимость повышения качества дошкольного образования и приведения его в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

 Таким образом, основная идея инновационного развития дошкольного учреждения, 

можно сформулировать как необходимость создания инновационной модели 

развивающего образовательного пространства, обеспечивающей условия для успешного 

развития дошкольника в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования за счет актуализации внутреннего 

потенциала образовательной организации. Для этого педагогическому коллективу 

необходимо совершенствовать деятельность по организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Это предполагает: 

 обновление нормативно-правовой, финансово-экономической, материально- 

технической и кадровой базы для обеспечения широкого развития инновационных 

форм дошкольного образования;  

 реализацию концепции образовательного пространства в режиме развития как 

единого информационно-смыслового пространства всех участников 

образовательного процесса; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности дошкольной образовательной организации; 

 рост творческих достижений педагогов и воспитанников дошкольного учреждения; 

  обеспечение готовности воспитанников к обучению в школе; 

 создание привлекательного имиджа дошкольной образовательной организации в 

образовательном пространстве района. 

 



Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие 

перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную 

концептуальную модель будущего дошкольной образовательной организации.  

Степень реализации программы развития в немалой степени будут определяться  

условиями, которые складываются вокруг системы образования, а именно в вопросах 

управления и финансирования. 

6. Концептуальные основы развития дошкольного образовательного учреждения  

 

6.1. Миссия дошкольного образовательного учреждения направлена на создание 

целостной системы развивающего образовательного пространства, обеспечивающей 

условия для качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех субъектов образовательного процесса: педагогов, воспитанников и их 

родителей.  

6.2. Цель: стратегическое развитие организации, построенное на основе инновационного 

содержания деятельности, способствующей позитивным качественным изменениям 

детского сада как открытой социально-педагогической системы. 

Задачи:  

 модернизировать систему управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельности дошкольной образовательной 

организации в режиме развития 

  совершенствовать профессиональную компетентность и инновационную культуру 

педагогов, направленную на освоение и внедрение инновационных технологий 

образования и воспитания дошкольников 

 обеспечить высокое качество дошкольного образования, через совершенствование 

образовательного процесса, обеспечивающее всестороннее развитие ребенка 

дошкольника с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей;  

 обеспечить обновление предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации, способствующей самореализации нового 

содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных 

результатов 

  повысить качество работы с родителями воспитанников, содействовать 

повышению роли родителей в образовании ребенка дошкольного возраста; 

 разработать единую линию преемственных связей между дошкольной 

образовательной организацией и школой обеспечивающую эффективное 

поступательное развитие ребенка, его успешный переход на следующую ступень 

образования.  

 

6.3. Основные направления развития  

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с ценностью 

ребёнка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии ФГОС ДО и с 



индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с 

другой стороны профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

образовательном процессе и в системе дополнительного образования. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности ДОУ являются: 

 совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса 

(повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОУ, укрепление 

межведомственных связей организации, совершенствование материально-

технической базы и предметно-пространственной развивающей среды, 

модернизация нормативно- правовой базы организации образовательного процесса 

в режиме развития);  

 создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса посредством организации комплексного психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников ДОУ и их родителей.  

 

 

6.4. Механизмы реализации Программы развития  

Программу развития дошкольной образовательной организации планируется 

реализовывать с помощью механизмов: 

 научно-методического и организационного сопровождения реализации проектов и 

программ;  

 комплексной системы мониторинга качества образовательного процесса, 

эффективности реализации всех структурных блоков программы: внешнего 

мониторинга (представителей общего собрания работников учреждения, 

Наблюдательный совет); внутреннего контроля (администрация дошкольной 

образовательной организации, педагогический совет).  

 финансовым механизмом реализации Программы остаются бюджетные 

ассигнования в виде сметного финансирования и дополнительно привлечённые 

бюджетные и внебюджетные ресурсы.  

 

6.5. Развитие механизмов организации инновационного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении 

 Инновационная деятельность в сфере образования вызвана необходимостью изменения 

содержания и организации образования и направлена на поиск новых способов 

структурирования его системы:  

В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки 

зрения осуществления личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку, 

предоставлении каждому условий, необходимых для целостного развития личности, 

формирования компетентностей с учетом их индивидуальных способностей и 

возможностей, в соответствии с требованиями семьи и государства, посредством 

обеспечения сохранения, укрепления и развития психического и физического здоровья. 



 В области технологий: поиск и внедрение новых развивающих игровых технологий, 

превращающих воспитанников в субъектов собственной деятельности; реализация 

компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства; 

использование гибкой тактики руководства детской деятельностью. 

 В области методической работы: повышение у педагогов уровня понимания 

требований современного дошкольного образования, организация системной работы с 

родителями и педагогами по вопросам успешного развития ребенка. 

 В области  управления: управление персоналом, осуществляющим инновации; 

финансовое и материальное обеспечение инновационных процессов; осуществление 

внутреннего контроля, организация сетевого взаимодействия с дошкольными 

организациями райцентра.  

6.6. Развитие механизмов взаимодействия с родительской  общественностью 

 Взаимодействие с семьей воспитанников в процессе реализации Программы развития 

предусматривает повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и воспитания детей, охраны и укреплении физического и 

психологического здоровья, развития индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений в их развитии. Осуществление взаимодействия дошкольной 

организации с семьей будет осуществлено по разным направлениям: 

 построение отношений и действий в совместной деятельности: взаимное 

согласование целей и действий; 

  индивидуальный подход к каждой семье на основе учета их интересов и 

способностей; 

  включение родителей в воспитательный процесс дошкольной образовательной 

организации; 

 расширение участия родительского актива в выработке, принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности детского сада; 

 построение реальной договорной модели отношений с родителями. 

 

 6.7. Развитие механизмов обеспечения преемственности между дошкольным            

                 учреждением и  школой. 

Деятельность администрации дошкольного учреждения в рамках преемственности 

детского сада и школы направлена на общее руководство  всего взаимодействия; 

отработку нормативно-правовой базы; создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований; обеспечение 

условий для профессионального роста педагогов и совершенствования своего 

педагогического мастерства. Деятельность методической службы направлена на 

координацию содержания программ детского сада и начальной школы, использование 

новых методик, технологий и средств обучения, разработку общих подходов к 

организации образовательно - воспитательного процесса в подготовительной к школе 

группе детского сада и начальном звене, при которых обучение дошкольников будет 

осуществляется на основе специфических для этого возраста видов деятельности: отказ в 



детском саду от учебно-дисциплинарной модели и переход к личностно-

ориентированному обучению. Деятельность педагогов в обучении направлено на 

создание психолого- педагогических условий, которые бы стимулировали 

образовательную деятельность воспитанников на основе дифференцированного подхода 

на индивидуальном  уровне. Создание условий для успешного перехода детей от игровой 

деятельности, как ведущей в дошкольном возрасте, к учебной и продуктивной 

деятельности в начальной школе.  

6.8. Развитие механизмов информатизации образовательного пространства ДОУ. 

 Процесс информатизации дошкольного образования обусловлен социальной 

потребностью в повышении качества образования  дошкольников. Информационно–

образовательная среда дошкольного учреждения направлена на развитие: 

 системы современных педагогических технологий, обеспечивающих развитие и 

воспитание дошкольников в современной информационно–образовательной среде 

 комплекса информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов; 

  совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, мультимедийное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

Деятельность администрации направлена на создание в детском саду единой 

образовательной информационной среды предполагающий переход на качественно 

новый уровень использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательно-воспитательном процессе. Предоставление всем участникам системы 

образования возможностей обмена информацией посредством электронной почты,  

возможностей участия в вебинарах, видеоконференциях в целях повышения 

профессиональной компетенции, обмена опытом и т.д.. Деятельность методической 

службы должна обеспечить повышение качества образования через активное внедрение 

современных информационных технологий; создание информационно-педагогических 

модулей на различных носителях; разработку педагогических проектов с использованием 

ИКТ; формирование программно- методического фонда. Деятельность педагогов 

обеспечивает внедрение новых методических разработок, направленных на реализацию 

инновационных идей образовательного процесса.  

 

7. Возможные риски в ходе реализации Программы развития, способы их 

предупреждения. 

 

Риски: 

 

Способы их минимизации 

Невыполнение или некачественное 

выполнение задач и проектов 

Программы в связи с сжатыми сроками 

ее реализации, отставанием реальных 

сроков выполнения Программы от 

запланированного в связи с 

Развитие системы мониторинга выполнения 

программы с привлечением к выполнению 

программы членов государственно- 

общественного управления 



трудоемкостью реализации отдельных 

задач и проектов. 

Пассивность педагогов по отношению к 

заявленным направлениям 

взаимодействия 

Организация эффективно функционирующих 

пространств самореализации всех участников 

образовательного процесса. Мотивация и 

стимулирование коллектива. 

Перегрузка участников 

образовательного процесса. 

Информатизация образовательного пространства, 

использование компьютерных программ для 

управления, реализации образовательного 

процесса. 

Неподготовленность родительского 

контингента. 

Просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической компетентности через 

организационные, информационные, 

просветительские формы работы. 

Проблемы выбора для внедрения в 

образовательный процесс 

инновационных методик и технологий. 

Организация постоянно действующего семинара 

для всех участников образовательного процесса 

по использованию имеющегося опыта внедрения 

инноваций. Решение проблемы внедрения новых 

технологий на уровне педагогического совета. 

 

8. Сроки и этапы реализации Программы развития  

 

1 этап: аналитико-прогностический (01.01.2017 – 01.09.2017г ) 

– анализ комплекса условий имеющихся в дошкольной образовательной организации, 

выявление проблемных моментов и направлений развития. 

 

 2 этап: деятельностный (01.09.2017 – 31.12.2019 г) 

 – формирование и апробирование инновационной системы развивающего 

образовательного пространства, постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития дошкольной образовательной организации; коррекция 

разработанных материалов. 

 

 3 этап: рефлексивный (01.01.2020 – 31.12.2020 г ) 

– оценка эффективности реализации Программы развития; аналитическая оценка 

качественных и количественных изменений, произошедших в дошкольной 

образовательной организации; внедрение, совершенствование и распространение 

педагогического опыта. 

 

9. План действий и финансовое обеспечение по реализации Программы развития 

 

Содержание деятельности Ожидаемый 

результат 

Объем 

финансир

ования 

сроки ответс

твенн

ый 

Задача 1: модернизировать систему управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельности дошкольной образовательной организации в 

режиме развития. 

Разработка планов поэтапного 

укрепления материально-технической 

 План финансово- 

экономической 

Без 

финанси

В течение 

отчётного 

завед 



базы ДОУ в соответствии с 

требованиями к различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения,  к минимальной 

оснащенности образовательного 

процесса 

деятельности ДОУ  рования период 

Приведение в соответствие 

требованиям законодательства 

ресурсного обеспечения ДОУ 

(выполнение предписаний, замена 

изношенного инвентаря и 

оборудования, соблюдение санитарно- 

гигиенического, санитарно-

эпидемиологического режимов и 

режима дня детского сада). 

Выполнение 

требований 

законодательства 

местный 

бюджет 

60.000 

руб 

В течение 

отчётного 

период 

завед 

Обеспечение повышения 

квалификации и курсовой 

переподготовки педагогических 

работников. 

Высокий 

профессиональный 

уровень педагогов, 

готовность к работе 

в инновационном 

режиме 

20.000ру

б 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Организация сетевого взаимодействия 

с ДОУ райцентра, психологической 

службы в вопросах психологического 

сопровождения образовательного 

процесса 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Осуществление плана 

административного контроля 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии 

требований СанПиН 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Организация постоянного доступа в 

Интернет 

 

 

 

Повышение 

результативности 

образовательной 

работы 

местный 

бюджет 

87.000 

руб 

В течение 

реализации 

программы 

развития 

Завед 

 

Задача 2: совершенствовать профессиональную компетентность и инновационную 

культуру педагогов, направленную на освоение и внедрение инновационных технологий 

образования и воспитания дошкольников. 

Выявление образовательных 

потребностей педагогов и родителей. 

Результаты 

мониторинга 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педагог

и 

Организация разнообразных форм 

методической работы с ориентацией на 

проблемы реализации инновационной 

деятельности 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педагог

и 

Оказание адресной методической 

помощи педагогическим работникам по 

реализации инновационной 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педагог

и 



деятельности через создание 

творческой группы 

Разработка  инновационных 

педагогических и социальных 

проектов. 

Педагогические и 

социальные 

проекты 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педагог

и 

Выявление лучших образовательных 

практик педагогов и обобщение их 

опыта инновационной деятельности. 

Методические 

материалы, 

обобщенный опыт 

работы 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педагог

и 

Участие в муниципальных и 

региональных методических 

мероприятиях для педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций. 

Методические 

материалы, 

доклады, 

публикации 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педагог

и 

Проведение диагностики 

эффективности работы новых форм 

дошкольного образования, внесение 

необходимых корректив 

Аналитические 

отчеты 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Заведу 

Творчес

кая 

группа 

Задача 3: обеспечить высокое качество дошкольного образования, через 

совершенствование образовательного процесса, обеспечивающее всестороннее развитие 

ребенка дошкольника с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей 

Комплексная оценка актуального 

состояния образовательного процесса в 

ДОУ, мониторинг качества 

образовательного процесса в ДОУ. 

Проблемный 

анализ качества 

образования  

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Подготовка и корректировка локальных 

актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ в инновационном режиме. 

Создание банка нормативно-правовых 

документов. 

Нормативно - 

правовое 

обеспечение  

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Внедрение инновационных форм 

организации образовательного 

процесса,  в целях раскрытия 

индивидуального потенциала каждого 

ребенка и позволяющих реализовать 

активное участие ребѐнка в 

образовательном процессе. 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Формирование базы данных о 

состоянии здоровья, индивидуальных, 

физиологических особенностях 

дошкольников. 

Банк данных  Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

  Индивидуализация и дифференциация 

образовательного процесса в условиях 

обогащенной предметно-

пространственной развивающей среды 

для поддержки личностного 

становления и самореализации ребенка 

в образовательном процессе                                                                                                                                                                                                                  

Индивидуализация 

образовательного 

процесса  

 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Задача 4: обеспечить обновление предметно-развивающей среды дошкольной 



образовательной организации, способствующей самореализации нового содержания 

дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов. 

Организация гибкой и 

модифицируемой РППС, 

способствующей удовлетворению 

потребности ребенка в инициативе, 

активности и самостоятельности, 

самореализации в образовательном 

процессе. 

развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда, 

соответствующая 

требованиям ФГОС 

ДО 

50.000 

руб 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Совершенствование информационно– 

образовательной среды дошкольного 

учреждения. 

Внедрение 

современных 

информационных 

технологий 

Местный 

бюджет 

80.000 

руб 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

 

Предоставление информации 

общественности по состоянию 

образовательной среды дошкольной 

организации (самообследование) 

Отчет по 

самообследованию 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Задача 5: повысить качество работы с родителями воспитанников, содействовать 

повышению роли родителей в образовании ребенка дошкольного возраста. 

Изучение заказа родителей  Результаты 

мониторинговых 

исследований  

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Изучение степени активности 

родителей в мероприятиях ДОУ. 

Результаты 

мониторинговых 

исследований  

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Целенаправленное и систематическое 

повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей. 

Повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах воспитания  

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Обновление форм и содержания 

наглядно- текстовой информации для 

родителей (законных представителей). 

Стенды для 

наглядной агитации 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Изучение степени удовлетворенности 

родителей созданными условиями в 

ДОУ. 

Результаты 

мониторинга 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Изучение условий семейного 

воспитания, особенностей и типов 

семей, их потенциальные 

возможности, степень активности в 

педагогическом процессе. 

Банк данных о семьях 

воспитанников 

Без 

финанси

рования 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Задача6: разработать единую линию преемственных связей между дошкольной 

образовательной организацией и школой обеспечивающую эффективное поступательное 

развитие ребенка, его успешный переход на следующую ступень образования. 

Оформление договорных отношений, 

разработка совместного плана 

деятельности. 

Нормативная база Без 

финанс

ировани

я 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Разработка общих подходов к 

организации образовательно-

Программа ОПДО Без 

финанс

В течение 

отчётного 

Завед 

педаго



воспитательного процесса в 

подготовительной группе детского 

сада и начальном звене школы 

ировани

я 

период ги 

Разработка методических и 

дидактических материалов. 

Опыт работы 

педагогов 

Без 

финанс

ировани

я 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Трансляция наработанных 

методических материалов, лучшего 

педагогического опыта. 

Участие в научно- 

практической 

конференции 

Без 

финанс

ировани

я 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

Взаимодействие со СМИ с целью 

информирования социума и 

популяризации опыта работы ДОУ. 

Публикации в СМИ Без 

финанс

ировани

я 

В течение 

отчётного 

период 

Завед 

педаго

ги 

 

 

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

 

 достижение стратегических целей инновационного развития; выполнение 

социального заказа с учетом приоритетных муниципальных и региональных 

направлений развития образования; 

 

 обновление нормативно-правовой, финансово-экономической, материально- 

технической и кадровой базы для обеспечения широкого развития 

инновационных форм дошкольного образования; 

 

 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; обеспечение готовности 

воспитанников к обучению в школе; положительная динамика в снижении 

заболеваемости воспитанников, выработка привычек здорового образа жизни 

 

 повышение профессиональной компетентности; рост творческих достижений 

всех субъектов образовательного процесса;  

 

 обновление образовательного процесса: использование педагогами 

инновационных образовательных технологий, технологий дифференцированного, 

индивидуализированного развития; 

 

  расширение участия коллектива, родительского актива и представителей 

социума в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 

решений относительно деятельности дошкольной образовательной организации; 

 

 созданная обновленная предметно-развивающая среда в дошкольной 

образовательной организации, способствующей удовлетворению потребности 

ребенка в инициативе, активности и самостоятельности, самореализации в 

образовательном процессе;  



 

 развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

 

 создание привлекательного имиджа дошкольной образовательной организации; 

повышение статуса детского сада среди дошкольных образовательных 

организаций района; положительная оценка деятельности образовательной 

организации родителями, местным сообществом. 

 

 

11. Целевые индикаторы и показатели Программы развития 

 

 Для изучения эффективности реализации программы развития были определены ее 

сущностные параметры: целевые индикаторы (содержательные характеристики), 

критерии (признаки оценивания) и целевое значение. 

 

целевые индикаторы (содержательные характеристики) целевое 

значение 

(%) 

Задача: модернизировать систему управления образовательной образовательной 

организации в режиме развития. 

Степень укрепления материально-технической базы ДОУ 90% 

Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств 

90% 

Степень привлечения спонсорской помощи, благотворительности. 60% 

Степень участия ДОУ в грантовых конкурсах. 95% 

Степень удовлетворенность воспитателей условиями процесса обучения, 

содержанием методических мероприятий, соответствием содержания 

профессиональным потребностям и интересам. 

98% 

Степень удовлетворенность родителями организационно-педагогическими 

условиями процесса обучения 

98% 

Степень информатизации процесса образования. 75% 

Степень использования сетевого взаимодействия. 90% 

Результативности общественно-государственных форм управления в ДОУ 

 

90% 

Задача: совершенствовать профессиональную компетентность и инновационную 

культуру педагогов, направленную на освоение и внедрение инновационных 

технологий образования и воспитания дошкольников. 

Доля педагогов, имеющих стойкую мотивацию к внедрению инноваций в 

образовательный процесс 

100% 

Доля педагогов, применяющих инновационные, в том числе 

здоровьесберегающие и информационно-компьютерные технологии. 

100% 

Результативность участия педагогов в конкурсном движении разного 

уровня. 

90% 

Доля педагогов имеющих обобщенный опыт педагогической деятельности. 70% 

Доля педагогов использующих в образовательном процессе средства ИКТ. 70% 

Доля педагогов с высшей квалификационной категорией. 

 

80% 



Задача: обеспечить высокое качество дошкольного образования, через 

совершенствование образовательного процесса, обеспечивающее всестороннее 

развитие ребенка дошкольника с учетом его индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

Степень освоения образовательной программы дошкольного образования 

по направлениям развития. 

95% 

Результативность участия дошкольников в соревнованиях и конкурсах 

разного уровня. 

60% 

Процент воспитанников получающих дополнительное образование 

( кружки, в том числе платные) 

80% 

Процент выпускников ДОУ, успешно обучающихся в первом классе школы. 100% 

Уровень заболеваемости детей (в сравнении со средним по району 

показателем). 

 

 

Задача: обеспечить обновление предметно-развивающей среды дошкольной 

образовательной организации, способствующей самореализации нового содержания 

дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов. 

Уровень созданных оптимальных условий для дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса 

95% 

Уровень комфортности и насыщенности предметно- развивающей среды. 

 

95% 

Задача: разработать единую линию преемственных связей между дошкольной 

образовательной организацией и школой обеспечивающую успешный переход ребенка  

на следующую ступень образования 

Уровень педагогов овладевших общими подходами к организации 

образовательно-воспитательного процесса в подготовительной группе 

детского сада и начальном звене. 

100% 

Уровень созданных условий для успешного перехода детей от игровой 

деятельности, как ведущей в дошкольном возрасте, к учебной и 

продуктивной деятельности в начальной школе. 

 

Уровень использования возможностей сетевого взаимодействия с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

 

 

 


