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Паспорт Программы развития  МБДОУ детский сад «Сказка» 
Наименование про-    Программа развития   муниципального бюджетного дошкольного образова-
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граммы тельного учреждения детский сад «Сказка» п. Нижнеангарск  на 2016 -20120гг. 

Основания  

для разработки 

программы 

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

Российской Федерации;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы в дошкольных образовательных ор-

ганизациях».  

  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания» 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014«Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам общеобразовательным программам до-

школьного образования» 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Бюджетный кодекс РФ; 

 Трудовой кодекс РФ; 

приказ от 30.08.2013. № 1014 Минобрнауки РФ «Об  утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - программам дошкольного образования»; 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013.№ 1155; 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, всту-

пившего в силу с 01 сентября 2013г.;устав МБДОУ; 

 локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ. 

Дата принятия 

решения о разра-

ботке Программы, 

дата её утвержде-

ния( наименование 

и номер норматив-

ного акта) 

Принятие решения о разработке Программы на общем собрание трудового кол-

лектива МБДОУ «Сказка» (протокол № 1 от 09.01.2016 г.)  

Принята на Педагогическом совете    МБДОУ «Сказка» ( Протокол №  3 от 28.01. 

2016  г.)                                                                                     

Разработчики 

программы 

  Коллектив педагогов  ДОУ «Сказка» 

Цель   Переход к инновационному качеству педагогического процесса, соответствую-

щего  требованиям Федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования, направленного на образование, воспитание и разви-

тие детей нового поколения.  

Задачи 

  

- обновление содержания образования и педагогических технологий через введе-

ние ФГОС дошкольного образования; 

- обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного 

роста профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие кад-

рового потенциала ДОУ; 

- формирование и развитие оценки качества образования с учѐтом новых требо-

ваний; 

- совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  

деятельности организации, с учетом индивидуальных особенностей дошкольни-

ков на основе использования научных, современных технологий; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образова-

тельные потребности; 
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- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспи-

танников, содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка до-

школьного возраста; 

- совершенствование системы социального партнѐрства; 

- приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей среды и 

модернизация материально-технической базы ДОУ. 

Целевые индика-

торы и показа-

тели Программы 

 

- увеличение охвата детей дошкольным образованием; 

- обеспечение доступности ДО за счет внедрения новых форм; 

- поэтапное внедрение в работу ДОО  ФГОС ДО; 

- увеличение количества работников, имеющих КПК по ФГОС ДО; 

- численность педагогических работников, прошедших КПК или профессиональ-

ную переподготовку; 

- численность педагогических работников образовательных учреждений, про-

шедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здо-

ровья и детьми – инвалидами – 3 чел.; 

- создание условий для инклюзивного образования; 

 - увеличение численности детей дошкольного  возраста, получающих услуги по 

предоставлению дополнительного образования; 

- организация образовательного процесса в соответствии с современными требо-

ваниями, повышение качества образования; 

- соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13; 

-обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников с разным уровнем 

физического и психического развития; 

- увеличение численности детей дошкольного  возраста, участвующих в меро-

приятиях разного уровня; 

- привлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

-организация сотрудничества с родителями ,увеличение числа родителей, 

участвующих в  образовательном процессе, 

- повышение компетентности родителей в вопросах воспитания детей, 

- удовлетворѐнность семей воспитанников ДОУ услугами, которыми оказывает 

им ДОУ. 

  

 Этапы и сроки 

реализации про-

граммы 

Программа реализуется в период 2016-2020 гг. 

I этап (подготовительный) 

2016г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 

– разработка документации для успешной реализации мероприятий; 

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

реализации мероприятий; 

II этап (основной) 

2016г.- 20120г. 

Цель: создание оптимальных условий для внедрения ФГОС в образовательный 

процесс. 
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– постепенная реализация мероприятий; 

– периодический контроль реализации мероприятий; 

– коррекция мероприятий. 

: III этап -(завершающий)2020г. 

Цель:  анализ полученных результатов. 

– реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распро-

странение полученных результатов; 

– анализ достижения цели 

 

 

Перечень подпро-

грамм (проектов) и 

основных меро-

приятий  

-разработка системы планирования  на основе требований ФГОС;  

-расширение спектра взаимодействия социокультурными учреждениями посѐлка 

для формирования  социально-адаптированной, успешной личности; 

-взаимодействие с родителями  через развитие проектной деятельно-

сти.(Разработка долгосрочных тематических проектов: «Спорт и здоровье»; «Эко-

логия души»;  

-развитие гражданской позиции всех субъектов образовательного процесса  через 

работу в проектной деятельности «Растим патриотов России»);  

-создание портфолио выпускника; 

 

 

Объёмы  и источ-

ники финансирова-

ния программы 

Рациональное использование бюджета; спонсорская помощь, благотворитель-

ность; внебюджетные источники 

Назначение про-

граммы 

 Программа развития предназначена для определения перспективных направ-

лений развития образовательного  учреждения на основе анализа  работы  ДОУ 

за предыдущий период. 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направле-

ния обновления содержания образования и организации воспитания, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема  Развитие ДОУ в условиях реализации новой государственной образователь-

ной политики, основными ориентирами которой являются: формирование рос-

сийской идентичности; создание условий для сохранения, приумножения куль-

турных и духовных ценностей народов России; понимание зависимости измене-

ния качества человеческого ресурса от изменения качества образования; станов-

ление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, отрица-

тельно сказывается на  получении ими качественного образования 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение его ка-

чества и результативности педагогов к применению современных образователь-

ных технологий. 

Ожидаемые ре-

зультаты: 

  

     Соответствие образовательному заказу общества:  

 Введение ФГОС ДО в практику ДОУ. 

 Повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО. 

 Развитие  материальной  базы  ДОУ  как среды творческого развития  детей и 

педагогов, содействие  оснащению  ДОУ современным оборудованием в 

контексте федеральных ориентиров 

 Создание  условий для обновление предметно-пространственной среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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 Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. 

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка 

дошкольного возраста; 

Система организа-

ции контроля ис-

полнения Програм-

мы 

Система контроля реализации Программы включает: 

- мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей про-

граммных мероприятий на основе периодической отчетности; 

- оценку социально-экономической эффективности реализации  Программы. 

Информация о реализации Программы рассматривается ежегодно на Педагогиче-

ском совете ДОУ. 

 

Введение 

Актуальность  разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями 

в  дошкольном образовании страны связанными с вступлением в силу Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и введением федерального  государственно-

го стандарта дошкольного образования. Закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» признает  дошкольное образование  как новый уровень общего образова-

ния в России, тем самым  определяет значимость системы дошкольного образова-

ния. 

Термин «инновационный потенциал» чаще используется в отношении к про-

мышленным и коммерческим предприятиям. Однако при глубоком толковании по-

нятия становится ясно его употребление и для дошкольного образовательного уч-

реждения (далее – ДОУ). В современном мире с учетом изменений традиционной 

системы образования стоит пересмотреть существующие стереотипы. Именно по-

этому возникла необходимость в том, чтобы в ДОУ «Сказка»  была направлена ра-

бота на разработку инновационных материалов. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного 

учреждения, поддержка разнообразия детства, построение образовательной дея-

тельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на инте-

ресы и возможности каждого ребенка и учитывающее социальную ситуацию его 

развития, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопро-

вождения каждого воспитанника.       Программа развития   ДОУ на 2016-2020гг. 

является управленческим документом. 

Основными приоритетами развития  образования в национальной образователь-      

ной инициативе названы: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие воспитательского потенциала. 

4. Здоровье дошкольников. 

5. Обеспечение местами всех детей дошкольного возраста. 



7 

 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформиро-

вания образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. 

Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно стать успешное взаимодейст-

вие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение стано-

вится мощным средством социализации личности. Особую значимость, в связи с 

этим, приобретает планирование работы образовательного учреждения. 

  Именно поэтому,  возникла необходимость введения данной Программы, кото-

рая также обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и 

внедрением новых подходов и педагогических технологий. Период до 2020 года в 

стратегии развития ДОУ рассматривается как решающий инновационный этап пе-

рехода на новое содержание и новые принципы организации деятельности системы 

образования. 

I. Информационная справка о деятельности МБДОУ детский сад «Сказка» 

         Муниципальное бюджетное   дошкольное  образовательное учреждение        

«МБДОУ «Сказка» общеразвивающего вида. 

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

Тип Учреждения – образовательное  учреждение. 

Вид Учреждения – дошкольное образование. 

Организационно - правовая форма - муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение. 

       В своей деятельности Учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституционными и 

федеральными законами, актами Президента и Правительства Российской 

Федерации, Конституцией и законами Республики Бурятия, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Бурятия, в том числе решениями 

Учредителя и Собственника имущества, а также настоящим Уставом и 

нормативными локальными актами утвержденными руководителем.  
  Медицинское обслуживание  детей в Учреждении обеспечивается в соответ-

ствии с условиями заключенного договора бесплатно  специально закрепленным 
медицинским персоналом  ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ», для работы которого 
Учреждение предоставляет помещение, соответствующее условиям и требовани-
ям для осуществления медицинской деятельности.  Учреждение несет ответст-
венность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение са-
нитарно - гигиенических норм, качество питания детей. 

     Питание детей в  Учреждении  осуществляется в соответствии с примерным 

меню,   утвержденным заведующим, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с 

учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 

всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов. 

 МБДОУ «Сказка» размещен в типовом здании,  имеется водопровод,    

канализация, оснащен прогулочными постройками для игровой деятельности.   

 Развивающая предметная среда в МБДОУ «Сказка»  оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 
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содержанию, отвечают необходимым требованиям безопасности и в целом 

создают оптимально-насыщенную, целостную многофункциональную среду. 

Имеются кабинет заведующей, медицинский кабинет. 

  Материальная база МБДОУ «Сказка»  находится в удовлетворительном 

состоянии. Детский сад оборудован для полноценного функционирования. За 

текущий год проводился декоративный ремонт групп, замена кровли. 

Отремонтировали и покрасили игровое оборудование на прогулочных участках. 

Состояние  учебно-методической базы  заметно улучшилось, благодаря 

субвенциям, субсидиям из федерального бюджета для реализации основных 

общеобразовательных программ, а так же за счѐт благотворительных средств. В 

результате правильного построенного образовательного процесса, созданных 

условий и знаний технологий, дошкольное учреждение систематически и 

объективно отслеживает динамику развития и воспитания ребенка-дошкольника. 

      Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, 

что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и се-

мьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. При-

чѐм степень их участия прямо пропорциональна степени их информированности и 

заинтересованности. Наиболее полезными формами совместной работы, с точки 

зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, 

практические семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприя-

тий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества 

большая  часть родителей (законных представителей) хотели бы повысить степень 

своей компетентности в знаниях о своѐм ребѐнке; 53 %  хотели бы больше узнать о 

воспитании ребѐнка в семье; около половины родителей (законных представите-

лей) заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изучения 

личности ребѐнка и практики семейного воспитания. 

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уро-

вень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способно-

сти, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образова-

ния. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались за-

просы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Исходя из выше сказанного, Программа развития отражает приоритетные на-

правления развития ДОУ д/с «Сказка». В целом она носит инновационный харак-

тер и направлена на развитие, а не только функционирование ДОУ. Отношение ре-

зультатов деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет 

судить о востребованности образовательной деятельности как показателе ее эф-

фективности. 

Ближайшее окружение ДОУ (социум) – жилые дома, спортивный комплекс. 

   Целью деятельности ДОУ д/с «Сказка» является: 

- воспитание детей дошкольного возраста; 

- охрана и укрепление их физического и психического здоровья;  
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- развитие индивидуальных способностей и необходимая коррекция нарушений 

развития. 

   Основными задачами ДОУ д/с  «Сказка» являются: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,  художествен   

но-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учѐтом возрастных категорий детей гражданственности, уваже  

ние к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития де-

тей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

  Предметом деятельности ДОУ д/с «Сказка» является:  

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оз-

доровления детей в возрасте от 2 лет  до 7 лет; создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования; 

-реализация общеобразовательных программ дошкольного образования различ-

ной направленности;  

- взаимодействие с семьями детей, посещающих ДОУ. 

Характеристика образовательного учреждения 
Название (по уставу) Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад «Сказка» 

Учредитель  Администрация МО «Северо – Байкальский район» 

Год основания 19789 год 

Юридический адрес 671710 Республика Бурятия, Северо – Байкальский рай-

он п. Нижнеангарск, ул. Озѐрная,1 

Телефон 8(30130)43-676 

E-mail  ckari12777@mail.ru 

Адрес сайта в интернете http://ulan-ude-dou.ru/skazka  

Фамилия, имя, отчество руково-

дителя 

Ловцова Мария Яковлевна 

Лицензия (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

06.10.2015г.регистрационный № 2366,  

серия 03 № 0000892 

Устав 

 

Утвержден постановлением администрации  МО «Се-

веро –Байкальский район» от 14.09.2015г. 

Формы самоуправления Формами самоуправления Образовательного учрежде-

ния являются: 

- представительный орган работников; 

- педагогический совет; 

http://ulan-ude-dou.ru/


10 

 

- родительский комитет. 

Помещение и его состояние (год 

постройки) 

Помещение типовое, состояние удовлетворительное, 

год постройки – 1989., 3 группы 

Режим работы ДОУ МБДОУ детский сад «Сказка»» работает по пятиднев-

ной рабочей неделе с длительностью пребывания детей 

10,5 часов  с 7-30 до 18-00 часов, выходные дни: суббо-

та, воскресенье, праздничные дни, установленные зако-

нодательством Российской Федерации. 

2. Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

Необходимость разработки программы развития  ДОУ на период 2016 -2020 го-

дов обусловлена важностью целей развития образования и сложностями социаль-

но-экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. Поэтому 

стратегическая цель государственной политики в области образования – повыше-

ние доступности качественного образования, соответствующего требованиям ин-

новационного развития экономики, современным потребностям общества и каж-

дого гражданина остается неизменной на повестке дня. Однако в условиях эконо-

мического кризиса ее реализация определяется не столько внешним ресурсным 

обеспечением развития системы образования, сколько способностью системы об-

разования актуализировать свой внутренний потенциал саморазвития. Экономиче-

ский кризис не может стать поводом отказа от перехода на новую модель образо-

вания, нацеленную на обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. Для успешного 

существования и развития в современном информационном обществе, где техни-

ческий прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 

влияющей на творческое развитие личности, необходимо совершенствовать под-

ход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

- расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпо-

нентную  информационно-педагогическую среду; 

- разработка и внедрение новых инновационных  педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровье сбе-

регающих технологий в образовательном процессе ДОУ; 

     -патриотическое, духовно нравственное воспитание детей.  

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является охрана жизни и 

здоровья детей, их физическое развитие. 

Для достижения целей оздоровления детей необходимо  применять следующие 

группы средств: 

- средства двигательной направленности (физкультминутки, двигательный ре-

жим, динамические паузы); 
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- оздоровительные силы природы (гимнастика на свежем воздухе, фито-, арома-, 

витаминотерапия, кварцевание воздуха);  

 - гигиенические факторы (выполнение норм СанПиНа, личная и общественная 

гигиена). 

Актуальность создания  данной Программы развития ДОУ обусловлена измене-

ниями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической 

жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных услови-

ях реформирования образования, дошкольная организация представляет собой от-

крытую и развивающуюся систему.  

Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно стать успешное взаимо-

действие с социумом. ДОУ принадлежит к социально – педагогическим системам, 

т.к. его предназначение заключается в воспитании, обучении и развитии подрас-

тающего поколения.  

  Все факторы внешней среды обладают свойством изменчивости. Изменения 

во внешней среде приводят к изменениям в ДОУ. Социальная среда формирует 

социальный заказ ДОУ. Основными источниками социального заказа выступают 

государство, семья, социальные структуры (школа, учреждения здравоохранения, 

культуры и т.п.), учредители дошкольного учреждения общество и др. 

Исходя из требований социального заказа, а также своих собственных возмож-

ностей, потребностей своего коллектива ДОУ строит свою деятельность. 

 

СВЯЗЬ ДОУ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

Взаимодействие с другими

организациями

МБДОУ д/с 

«Сказка»

Поликлиника

МКУ

Управление 

образования

 
 

Итак, что же нас связывает с данными социальными институтами: 
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- Краеведческий музей – представляет возможность получения научно–

познавательной информации, ознакомление с социальной действительностью, истори-

ей, культурой, природой родного края, страны, мира. 

 

- Районный дом культуры - являются условиями организации культурно – мас-

совых мероприятий ДОУ в плане реализации задач нравственного и эстетического 

воспитания. 

 

- Баргузинский заповедник «Заповедное подлеморье  - предоставляет свои ус-

луги для расширения знаний детей о природе, родном крае, помогает решать нравст-

венно–патриотические задачи. 

 

- Районая библиотека – помогает решать задачи приобщения детей к литературе, 

воспитывать любовь к книге, расширять представление детей об окружающем мире. 

 

- Поликлиника   – находиться в непосредственном сотрудничестве с детским са-

дом в плане охраны, укрепления здоровья детей, профилактики заболеваемости, мони-

торинга физического развития каждого ребѐнка.  

 

-  Школа    осуществляют преемственность в вопросе подготовки детей к обуче-

нию в школе: совместные семинары, открытые уроки и занятия, экскурсии детей под-

готовительной группы в школу, родительские собрания и т.п. 

 

- Управление образования – нормативно-правовое и программно-методическое 

обеспечение содержания педагогического процесса. 

 Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъяв-

ляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с 

семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей,  

которые желают  поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у 

них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед ДОУ д/с «Сказка», можно сформули-

ровать как необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования, 

существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутрен-

него потенциала ДОУ. 

Материально-техническая база ДОУ 

Макросреда 

 

-кабинет руководителя МБДОУ; 

-групповые помещения с учетом возрастных особенностей; 

-медицинский кабинет; 

-кабинет заведующего хозяйством; 

-прачечная; 

-пищеблок; 

-хозяйственный блок; 



13 

 

-уголок безопасности; 

-участки для прогулок; 

-цветники; 

Микросреда 

(в групповых помещениях) 

       -групповая комната; 

      -раздевалка; 

       -умывальная; 

-туалет; 

-уголок развивающих игр; 

-уголок познавательного развития; 

-уголок изобразительного творчества; 

-уголок художественной литературы; 

-уголок экспериментирования; 

-уголок природы; 

-уголок уединения; 

-уголок строительной деятельности; 

-уголки сюжетно-ролевых игр; 

-физкультурный уголок; 

-музыкальный уголок; 

-театральный уголок; 

-национальный уголок. 

Развивающая среда ДОУ  соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает при работе с детьми: 

1. Физкультурно – оздоровительное  развитие :  

- физкультурные уголки во всех группах. 

- прогулочная площадка 

- медицинский блок 

2. Речевое развитие : 

- книжные уголки в группах 

- уголки дидактических игр в группах 

- национальные уголки  в группах 

3. Художественно – эстетическое развитие : 

- музыкальные уголки в группах 

- театральный центр (ширма для кукольного театра, наборы кукол, декораций, 

гримѐрная и т.п.) 

- театральные уголки  в группах 

- уголки детского творчества в группах (ИЗО) 

- центры для строительных игр в группах 

- галерея детского  и семейного творчества 

4. Социально – коммуникативное развитие: 

- уголки уединения в группах 

- центры сюжетно – ролевых игр в группах 

        5.Познавательное развитие: 

- уголок природы и краеведения в группах 
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Зона обучения – еѐ основная функциональная роль обучающая. Здесь проходят 

занятия,  игры, просмотр диафильмов и т.п. В этой зоне расположены столы, за 

которыми дети могут рисовать, лепить, работать с дидактическими материалом. 

Столы не копируют школьный подход. Их можно располагать в разных вариаци-

ях. За столами дошкольники находятся только тогда, когда выполняют опреде-

лѐнную практическую работу. Другой тип занятий может проводиться на ковре 

или в другом варианте (например; чтение художественной литературы и т.д.)  

Театральный уголок. Здесь собранно всѐ необходимое для театрализованной 

деятельности и игр: детские костюмы, куклы би-ба-бо, пальчиковые куклы, иг-

рушки и декорации для настольного театра, театр не фланелеграфе и т.д. 

Музыкальный уголок. Основное содержание центра представляют разнооб-

разные музыкальные пособия и дидактические игры, музыкальные игрушки, дет-

ские музыкальные инструменты. 

Физкультурный уголок – этот уголок способствует укреплению здоровья и 

физическому развитию воспитанников. В данном уголке должны присутствовать 

картотеки различных видов гимнастик, подвижных игр, считалок; разные виды 

спортивных  игр, маски, физкультурные оборудования. 

Центр сенсорики (в  младших группах) – в нѐм собранны пособия, книги, иг-

ры, материалы, позволяющие развивать представление детей о различных оттен-

ках цвета, формах, величинах предметов, шершавости – гладкости их поверхно-

сти, о звуках – их высоте, громкости и т.д. 

Уголок природы –он  играет большую роль в воспитании эмоционального от-

ношения к живой природе, в формировании навыков ухода за животными и рас-

тениями, побуждает детей заботиться о них.   В уголке природы представлены 

растения, произрастающие в разных условиях (светолюбивые, теневыносливые, 

засухоустойчивые, влаголюбивые и т. д.), их размещение зависит именно от этих 

особенностей. Представлены растения различных жизненных форм (древовид-

ные, кустарниковые, травянистые, лианы). Так же в уголке природы размещены 

различные экологические игры, дидактические альбомы и календари наблюде-

ний. 

Уголки развивающих, сюжетно-ролевых  игр – обеспечивает место и время 

для разнообразных игр, возможности выбора их тематики, содержания, игрового 

материала, партнѐров по играм, создаѐт условия для самостоятельной организа-

ции и длительного сохранения пространственно-предметной среды игры. Кроме 

этого даѐт возможность свободно объединения со сверстниками по интересам, 

личному игровому опыту, помогает планировать, моделировать, последовательно 

развивать свою игру, предоставляет комфортные условия для коллективных игр 

разной динамики и содержания.    

Национальный уголок. Его цель – всестороннее изучение родного города, 

республики Бурятия. В его задачи входит научить ребѐнка понимать, что и у лю-

дей, и у вещей есть своя история, пробудить у юных граждан чувство любви к 

своему городу, уважения к его традициям и обычаям.  

Уголок изобразительного творчества. Здесь размещены материалы для зна-

комства детей с различными видами изобразительного и декоративно – приклад-

ного  искусства, кроме того, в этом центре находятся материалы и оборудования, 
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необходимые для детской изобразительной деятельности, ручного труда и худо-

жественного конструирования. 

  В наличии имеется современная информационно-техническая база: 

 компьютер – 2 
 ноутбук – 1 

 проектор 1 

 экран -1 

 принтер – 3 

 телевизор – 3 

 магнитофон – 2 

 фотоаппарат – 1 

           В ДОУ есть выход в интернет, электронная почта, телефонная связь. 

Кадровое обеспечение. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогами полно  

стью согласно штатному расписанию. 

Образовательный процесс осуществляет 7 педагогов. 

Заведующий Ловцова М.Я, высшее образование, педстаж 17 лет,  в должности 

заведующей 5 лет.  
Образовательный уровень и 

качественный состав педагогического коллектива ДОУ 

 

 количество 

             Всего педагогов 7 

           первая категория 

           Соответствие занимаемой должности 

 

1 

6 

          Педагогов с высшим профессиональ-

ным образованием 

2 

 

          Педагогов со средним профессио-

нальным образованием 

5 

Распределение педагогов по стажу работы: 

           до 5 лет 

            от 10 до 15 лет 

         15 лет и более 

 

3 

1 

2 

 

          Распределение педагогов по возрасту: 

          до 25 лет 

          до 35 лет 

          до 55 лет 

         свыше 55 лет  

 

 

5 

1 

1 

       Количество педагогов, прошедших кур-

совую подготовку 

7 

Результаты мониторинга образовательного процесса  

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогическо-

го мониторинга. 
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Формы проведения мониторинга:  

 Диагностические срезы; беседы с детьми 

 Анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

 Пробы, организуемые педагогом 

 Наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами 
2014-2015 учебный год 

Интегративные 

качества 

Образовательные 

области 

Физическое развитие 83% Здоровье 87% 

Любознательность, активность 87% Социализация 83% 

Эмоциональность, отзывчивость 83% Физическая культура 87% 

Овладение средствами общения и спо-

собами взаимодействия 

87%  Безопасность 87% 

Способность управлять своим поведе-

нием 

87% Познание 83% 

Способность решать интеллектуаль-

ные и личностные  задачи 

87% Коммуникация 83% 

Имеющий первичные представления  87% Художественное творчество 83% 

Овладение  предпосылками  учебной 

деятельности 

87% Музыка 83% 

Умения и навыки деятельности 87% Труд 87% 

  Чтение художественной лите-

ратуры 

73% 

Итого 86%  84,6% 

Основные элементы и показатели инновационного потенциала ДОУ: 

Основными элементами инновационного потенциала являются:  

 • материально-технические ресурсы;  

 • финансовые ресурсы;  

 • интеллектуальные ресурсы;  

 • социально-психологические факторы и т. д.  

Показатели инновационного потенциала ДОУ: 

 • научно-технический потенциал (численность сотрудников, имеющих высшие 

разряды и категории, а также количество предложений по совершенствованию пе-

дагогического процесса и на развитие самообразования и самопознания на одного 

сотрудника);  

 • инновационность управляющей системы в ДОУ (формы стимулирования, уча-

стие высшего руководства, уровень свободы, предоставляемой участникам инно-

вационной деятельности). 

Меры по обеспечению инновационного процесса ДОУ: 

Организационно-управленческое обеспечение инновационного процесса ДОУ 

достигается путем принятия различных мер, среди которых:  

 • налаживание тесных связей с учреждениями для привлечения их к спонсор-

ской деятельности, консультации со специалистами по различным вопросам;  
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 • использование педагогических приемов, позволяющих результативно управ-

лять образовательным процессом  

 • организация кооперированных связей с другими ДОУ по внедрению и апро-

бированию новых моделей образовательных программ;  

 • развитие координационного и демократического стиля управления, для кото-

рого характерны формы и методы, помогающие раскрытию способностей подчи-

ненных, стимулирующие творчество, побудительные мотивы к новаторству, поиск 

новых решений, ориентированных на существенное повышение эффективности 

работы, восприимчивостью к нововведениям, желанием познавать и внедрять свои 

знания в практическую деятельность. Кроме того, правильно организовывать дея-

тельность, направленную  на формирование высокой коммуникативной компе-

тентности, и давать возможность коллективу заниматься инновационной деятель-

ностью. Атмосфера поиска, творчества, доброжелательность, благоприятные усло-

вия для саморазвития должны  отличать коллектив ДОУ от остальных дошколь-

ных учреждений. 

 • оплата подготовки и переподготовки специалистов. 

Финансовые ресурсы помогут правильно оценить качества сотрудников, рас-

пределить материальные поощрения среди коллектива. Одним из стимулирующих 

факторов  будет являться   надбавка педагогам за работу в экспериментальном ре-

жиме (на основании приказов вышестоящих органов и заведующей), возможность 

оплаты самоокупаемых курсов повышения квалификации, повышения разрядности 

(на основании Положения о доплатах и надбавках).  Участие в  педагогических 

конкурсах на интернет-сайтах, общих мероприятиях, выполнение дополнительных 

обязанностей, расширение сферы деятельности с дополнительной оплатой. Рацио-

нальное распределение нагрузки среди сотрудников позволит повысить уровень 

заработной платы в коллективе в рамках установленного фонда оплаты труда. 

 Для грамотного и эффективного управления людьми должны использоваться 

следующие инструменты:  

 • мониторинг социально-психологических процессов в педагогическом коллек-

тиве, моделирование и реализация их в практической деятельности;  

 • моральное стимулирование повышения качества и эффективности работы со-

трудников.  

 Правильность направления инновационного процесса определяется качеством 

образования в ДОУ. Его показателем является непосредственный результат обра-

зовательного процесса в целом, который зависит от уровня квалификации педаго-

гических кадров, состояния материально-технической базы.  

 Инновационный потенциал любого ДОУ позволяет рассматривать образование 

как деятельность, целью которой служит развитие личности ребенка с признанием 

его индивидуальной неповторимости. Современные исследователи утверждают, 

что будущее образования – в субъектности, диалогичности, интегрированности и 
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развивающей направленности образовательного процесса, а также в фундамен-

тальности подготовки педагогических кадров. По их мнению, эти составные части 

приведут к конкурентной способности учреждения, развитию духовно-

нравственных начал у детей, расширению содержания образовательного процесса 

и разнообразию инновационных технологий. 

 

Раздел II. Концептуально-прогностическая часть 

1. Концептуальные основы развития ДОУ на 2016-2020 гг. 

Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов развития 

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

ются психические и личностные качества ребѐнка, ценностное отношение ребѐнка 

к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к 

самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного уч-

реждения, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического со-

провождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребѐнка, что является 

актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государст-

венно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны: 

- введение федерального государственного стандарта к структуре и содержанию 

дошкольного образования; 

- изменение стратегии развития системы образования,   в которой выделены за-

дачи, являющиеся приоритетными для реализации модели устойчивого развития 

дошкольного образования,   среди которых - введение полноценных,  вариатив-

ных, комплексных образовательных программ в дошкольные учреждения  влияю-

щих на уровень предшкольной подготовки детей, организация мест в дошкольных 

учреждениях через все возможные источники, необходимость создания системы 

сопровождения и консультирования семьи по вопросам образования и развития 

детей раннего и старшего дошкольного возраста.  

Программа Развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации данных 

направлений. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития являет-

ся обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного соци-

альным  потребностям инновационной экономики России, на основе повышения 

эффективности деятельности  ДОУ  по таким критериям как качество, инноваци-

онность, востребованность и экономическая целесообразность. А так же  создание 

условий, обеспечивающих высокое качество результатов образовательного про-



19 

 

цесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на лич-

ностно ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребѐнка с учѐтом 

его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и разви-

тие творческого потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и 

Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений дет-

ского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационно-коммуникационных, обеспечение личностно –ориентированной мо-

дели организации педагогического процесса, позволяющей ребѐнку успешно адап-

тироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его соци-

альных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. Вместе 

с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский под-

ход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей 

ребѐнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны 

стать сформированные у ребѐнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» ин-

формацию, работать с разными видами информации; 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способство-

вать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки) 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по об-

щепринятым нормам и правилам; 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ  напрямую связано с 

ценностью ребѐнка. Стремление простроить образовательный процесс в соответ-

ствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка означает с 

одной стороны – бережное отношение к ребѐнку (его здоровью, его интересам, его 

возможностям), с другой стороны – профессиональное создание  оптимальных ус-

ловий  для его развития в образовательном процессе. 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 

деятельности ДОУ д/с  «Сказка» служат:  

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации про-

ектной деятельности, использования  инновационных средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых компетен-

ций дошкольников; 

- использование здоровье сберегающих технологий; 
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- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды дет-

ского сада, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельно-

сти; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе и 

платных) 

- укрепление материально–технической базы ДОУ.  

Руководствуясь законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  Кон-

венцией о правах детей, деятельность ДОУ основывается на принципе гуманиза-

ции, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребѐнка. 

При этом происходит повышение уровня профессиональной компетенции педа-

гогов, обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда, со-

вершенствование социокультурной, предметно-игровой развивающей среды, жиз-

ненного пространства в ДОУ, с целью обеспечения свободной деятельности и 

творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социальным зака-

зом родителей (законных представителей); содержания и форм совместной дея-

тельности с детьми,  интеграции различных видов деятельности; демократизация , 

предполагающая совместное участие воспитателей  специалистов, родителей в 

воспитании и образовании детей. 

Дифференциация и интеграция предусматривает целостность и единство всех 

систем образовательной деятельности,  решение следующих задач: 

·  психологическое и физическое здоровье ребѐнка; 

·  формирование начал личности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых иннова-

ционных развивающих технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогиче-

ской поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, 

труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как сотруд-

ничество. 

Принцип активности  предполагает освоение ребенком программы через соб-

ственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития ДОУ являются воспитанники в 

возрасте от 2 до 7 лет, педагоги,   родители, представители разных образователь-

ных и социальных структур. 

Характеризуя  особенности построения образовательного процесса, учитывается 

специфика населенного пункта, его климатические условия и его влияние на здо-

ровье ребѐнка. 
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Здоровый крепкий организм дошкольника - это значимый факт в развитии ре-

бѐнка. 

Первый аспект Программы развития ДОУ - оздоровление, укрепление организ-

ма ребѐнка и сохранение уровня его здоровья в условиях активного интеллекту-

ального развития.  

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффектив-

ного процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всесторон-

нему развитию ребѐнка на протяжении всего пребывания в ДОУ. 

Цели и задачи программы развития ДОУ д/с «Сказка»: 

Целью программы развития ДОУ д/с «Сказка» на период до 2020 года является 

переход к инновационному качеству педагогического процесса, соответствующего  

требованиям Федерального государственного образовательного  стандарта дошко-

льного образования, направленного на образование, воспитание и развитие детей 

нового поколения, т.е.  совершенствование   системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе в усло-

виях интеграции усилий семьи и детского сада.   

Основными задачами развития выступают: 

- обновление содержания образования и педагогических технологий через вве-

дение ФГОС дошкольного образования; 

- обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного 

роста профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие кад-

рового потенциала ДОУ; 

- формирование и развитие оценки качества образования с учѐтом новых требо-

ваний; 

- совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей  

деятельности организации, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников 

на основе использования научных, современных технологий; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образова-

тельные потребности; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспи-

танников, содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка дошко-

льного возраста; ·  

 -     развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся: 

- обеспечение качества дошкольного образования путем успешного прохожде-

ния воспитанников ДОУ мониторинга результативности воспитания и обучения; 
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- формирование технологической составляющей педагогической компетентно-

сти педагогов (владение современным арсеналом приѐмов и методов обучения, 

информатизации образования); 

 - готовность работать с детьми–инвалидами, выстраивать индивидуальные 

маршруты развития, опираясь на совместную работу ДОУ, специалистов и семьи; 

- овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки обра-

зовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы 

оценивания, внедрение современных методик определения оценки качества обра-

зования; 

- совершенствование системы социального партнѐрства; 

- приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей среды и 

модернизация материально-технической базы ДОУ; 

- создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

фестивали, конкурсы, проектную деятельность. 

 

Прогнозируемый  результат программы развития                                                

ДОУ д/с «Сказка»: 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей (законных представителей): 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного лич-

ностного роста 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества 

их образования 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального сопро-

вождения для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации и обучения 

в школе 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля качества   образовательной программы 

ДОУ,  

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способство-

вать успешному обучению ребѐнка в школе 

- система дополнительного образования доступна и качественна 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профес-

сионального мастерства и улучшения благополучия 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий, а также для реализации потребности в трансляции опыта 

- поддержка инновационной деятельности 
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3. Для ДОУ д/с «Сказка» 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников 

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и расширению внебюджет-

ных средств 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами 

- будут обновляться, и развиваться материально – технические и медикосоци-

альные условия пребывания детей в ДОУ д/с «Сказка» 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ  в большей сте-

пени социально ориентированным. 

Элементы риска развития программы ДОУ д/с «Сказка» 

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

- недостаточный образовательный уровень родителей (законных представите-

лей) воспитанников, 

- недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоро-

вья детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями качест-

венного дошкольного образования, 

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать психоло-

гическое напряжение у части педагогического коллектива 

- организация дополнительного образования на платной основе может затруд-

нить его доступность. 

1.1. Стратегия и тактика перехода МБДОУ в новое состояние:                                   

основные направления, этапы осуществления инноваций 

Программа развития ДОУ – локальная образовательная система и еѐ содержание 

определяется программами развития образовательной системы.    

Программа развития опирается на следующие нормативные документы: 

Современная концепция развития ДОУ д/с ««Сказка» опирается на: 

- учет образовательных, социально-педагогических потребностей  общества 

- индивидуальный подход в развитии каждого ребѐнка 

- рациональное использование ресурсов образовательной системы 

- учѐт социокультурной среды развития  образовательной деятельности 

- взаимосотрудничество с другими образовательными учреждениями, структу-

рами. 

Позитивное развитие ДОУ д/с «Сказка» успешно при повышении уровня соци-

ально-экономических условий населенного пункта. 

Программа строится на основе анализа социально-экономического состояния и 

развития ДОУ д/с «Сказка», учитывая проблемы, успехи образовательной систе-

мы, результативность в существующих социально-экономических условиях. 

Стратегия перехода к новой модели развития ДОУ 

 

МБДОУ «Сказка» 
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Программа должна стать стержневым документом при планировании целей, за-

дач работы ДОУ и реализации их в будущем. 

Программа будет успешно реализоваться, если поставленные задачи будут свое-

временны, конкретны, эффективны   

Программа развития ДОУ учитывает 

- цели и задачи местной образовательной системы 

- постановку конкретных задач, соответствующих направлениям деятельности 

1.2. План действий по реализации программы развития 

I этап (подготовительный) 

2016г. 

Цель: подготовить ресур-

Задачи этапа:  

 создать организационные условия для осуществления качест-

венного образовательного  процесса и реализации основного 

Физическое 

развитие  
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художествен-

но-эстетическое 
развитие 

Речевое раз-

витие 

Мониторинг 

Условия реализации программы развития ДОУ 

Познавательная 

деятельность 
Игра Двигательная 

деятельность 

Речевая дея-

тельность 

Повседневная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Продуктивная дея-

тельность 

Театральная деятель-

ность 
Трудовая дея-

тельность 

Предметно-развивающая среда Взаимодействие участников ОП ДОУ 

Инфра-

структуры  
Группы Участки По инте-

ресам 

Сотрудники-

сотрудники 

Дети-

сотруд-

ники 

Я 

сам 

Дети-

дети 

Педаго-

ги-

родители 

Мониторинг 

Профессионализм со-

трудников 

Предметно-

развивающая 
среда 

Достижения 

детей 

Содержание 

ОП ДОУ 
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План реализации Программы 

 

Стратегия развития ДОУ  рассчитана на период до 2020 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада.  

«Обновление содержания образования» 

Мероприятия 

Мероприятия Сроки Исполнители 
Приведение нормативно-правовой базы ДОО в соответст-

вии ФГОС дошкольного образования 

2016г. Заведующий 

Участие членов педагогического коллектива и воспитанни-

ков в семинарах  разного уровня: муниципальном, регио-

нальном, федеральном 

2016-2020г. Участники об-

разовательного 

процесса 

Работа по оснащению оборудованием помещений учреж-

дения в соответствии с требованиями ФГОС 

2016-2020г. Заведующий 

Родители 

Сотрудники 

Проведение методических мероприятий по введению 

ФГОС дошкольного образования 

2016-2020г. Заведующий 

Оценка результатов 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения  Образовательной Программы ОУ. 

Мониторинг  введения в деятельность ОУ ФГОС дошколь-

ного образования 

Мониторинг личных достижений воспитанников и членов 

педагогического коллектива. 

 

Ежегодно Заведующий, 

педагоги 

Прогнозируемые результаты: 

 Обновление нормативно-правовой базы; 

 Увеличение доли педагогов и воспитанников в мероприятиях разного уров-

ня; 

сы для реализации Про-

граммы  

этапа 

 

 

II этап (основной) 

2016г.- 20120г. 

Цель: создание оптималь-

ных условий для внедре-

ния ФГОС в образова-

тельный процесс. 

Задачи этапа:  

 создание новой модели образовательного процесса в усло-

виях ФГОС; 

 корректировка мероприятий по реализации Программы в 

соответствии с результатами мониторинга 

 

III этап 

(завершающий) 

2020г. 

Цель:  анализ  

полученных  

результатов. 

 

 

Задачи этапа:  

 анализ эффективности  механизмов  реализации ФГОС ДО 

 анализ результатов реализации программы 

 представление аналитических материалов на педсовете, общем 

родительском собрании, размещение на сайте учреждения. 
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 Соответствие помещений ОУ требованиям ФГОС ДО; 

 Реализация развивающей модели дошкольного образования. 

  

«Сохранение и укрепление здоровья детей»  

 

   Целевые ориентиры: 

 Психолого-педагогическое и медицинское сопровождение  воспи-

танников. 

 Разработка и корректировка индивидуальных образовательных про-

грамм  на основе объективного мониторинга и профессиональной оценки 

функциональных резервов и адаптационных способностей детей. 

 Снижение последствий выявленных патологий у детей раннего и 

дошкольного возраста на основании комплексного мониторинга состояния их 

соматического, психофизического здоровья и развития,  

 Повышение валеологической, медико-психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Мероприятия 

 

Мероприятия сроки    исполнители 
Организация  и проведение мероприятий с 

детьми валеологической, здоровьесберегаю-

щей направленности. 

 

2016-

2020г. 

 

педагоги 

Работа с родителями по направлению сохра-

нения и укрепления здоровья воспитанников. 

2016-

2020г. 

Педагогический  

коллектив 

Внедрение здоровьесберегающих технологий 

 

2016-

2020г. 

Заведующий, педагогический 

коллектив  

Оценка результатов 

Комплексный мониторинг состояния сомати-

ческого, психофизического здоровья и разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста, с 

целью выявления у них  нарушений в разви-

тии. 

Оценка эффективность внедряемых техноло-

гий на состояние  здоровья и развитие детей. 

 

ежегодно   

Заведующий,педагоги. 

   

Прогнозируемые результаты: положительная динамика в физическом развитии 

и здоровье детей. 

«Информационно-компьютерные технологии в образовании» 

    Современное образовательное учреждение невозможно представить без но-

вых информационных  инновационных технологий. Повышение компьютерной 

грамотности педагогов, использование в образовательном процессе современных 

инновационных информационных технологий даст принципиально новые воз-

можности качества образования. 

Данная работа  направлена на:  
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 совершенствование работы локальной сети учреждения;  

 создание информационного банка данных образовательного ресурса учре-

ждения, используемого в целях освоения программ разного уровня;  

 разработка, апробация и внедрение методик организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, мето-

дик оценивания достижений воспитанников, а также методики психолого-

педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

Мероприятия 

 
мероприятия сроки исполнители 

Пополнение библиотечного фонда, мультиме-

диатеки современными учебно-методическими 

комплексами, информационными цифровыми 

ресурсами 

2016-2020г. Заведующий 

Создание информационного банка данных обра-

зовательного ресурса 

2016-2020г. Заведующий   

Использование ИКТ в работе с родителями 2016-2020г. Заведующий  

Продуктивное использование информационно-

коммуникативных  технологий в образователь-

ном процессе: 

-   приобретение мультимедийных комплексов и 

их широкое использование в образовательном 

процессе  

-обучение педагогов 

-создание компьютерной базы данных о передо-

вом педагогическом опыте педагогов 

-реализация коллективной проектной деятель-

ности с применением ИКТ 

2016-2020г.  Заведующий 

 

Прогнозируемые результаты: 

 повышение информационной культуры участников образовательного про-

цесса; 

 развитие образовательных услуг с использованием ИКТ: 

 доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса; 

 увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной 

деятельности. 

«Совершенствование и обновление системы взаимодействия 

 с семьями воспитанников» 

Современная семья значительно отличается от своей исторической предшест-

венницы. Социальная нестабильность, возрастающий темп жизни, проблемы 

материального обеспечения, недостаточно высокий уровень педагогического 

потенциала родителей – вот немногие из причин, ведущие к утрате родитель-

ской ответственности за судьбу ребенка.  

Проблемы современной российской семьи иллюстрируют следующие тенден-

ции: 
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Увеличение 

- неполных семей; 

- доли повторных браков; 

- родителей-одиночек; 

- количество одиноких людей; 

Сокращение 

- количество детей в семье. 

Сотрудничество семьи и ДОУ должно заключаться в установлении довери-

тельных отношений между педагогами и родителями; в открытии перед родите-

лями неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке; в совместном реше-

нии проблем общения с ребенком в семье и социуме; в обеспечении успешности 

ребенка к дальнейшему обучению. 

В качестве перспектив работы с семьями воспитанников мы выделяем пре-

одоление существующих противоречий, выражающихся в виде формализма 

(приверженности традиционным формам работы); кризиса доверия; внешней ак-

тивизации работы с семьей, измеряемой количественными признаками. 

Наши направления взаимодействия семьи и ДОУ: 

 помощь родителям в воспитании детей как субъекта общественных отно-

шений; 

 информационно-педагогическое просвещение семьи; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 развитие инициатив родителей; 

 физическое воспитание ребенка и его семьи; 

 воспитание эстетических чувств ребенка; 

 формирование и воспитание культуры досуга семьи. 

Мероприятия 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 
Использование в работе с родителями инте-

рактивных методов (тренинги, акции, мас-

тер-классы, проекты) 

2016-2020г. Заведующий, педа-

гоги 

Создание консультативного пункта по ока-

занию помощи родителям в воспитании де-

тей раннего возраста 

2016-2017г.  Заведующий 

 

Использование ИКТ в работе с родителями 2016-2020г. Педагоги 

Оценка результатов 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

работой ОУ 

ежегодно Заведующий 

 

Ориентирами оценки деятельности ОУ в работе с семьей служат следующие 

критерии: 



29 

 

- активность субъектов взаимодействия, предполагающая интерес, желание 

участвовать в совместной деятельности, способность ее инициировать, поддер-

живать и развивать; 

- способность реализовывать учреждением и семьей полноценную субъектную 

позицию: предоставление свободы выбора и действий, ответственность и само-

стоятельность; 

- результативность взаимодействия: степень достижения поставленных целей, 

эффективность достижения результата, оптимальность соотношения приложен-

ных усилий и полученных результатов, удовлетворенность участвующих сторон 

процессом и результатами совместной деятельности; 

- продуктивность взаимодействия: видимые результаты совместной деятельно-

сти ОУ и семьи, помощь семьи в развитии ОУ, вклад учреждения в развитие се-

мьи; 

- удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие конфликтных и 

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

ческому и психическому здоровью участников взаимодействия. 

Прогнозируемые  результаты: 

 создание позитивного «образа ближайшего будущего» для уверенного вхож-

дения родителей и детей в мир школы; 

 оптимальный уровень готовности детей к успешному и систематическому 

обучению в школе; 

 педагогическая компетентность родителей в аспекте готовности и адаптации 

детей к школьному обучению; 

 готовность родителей к постоянному повышению уровня педагогического 

образования; 

нахождение эффективных форм и современного содержания взаимодействия педаго-

гов и родителей.  

Создание системы управления  качеством 

образовательного процесса 

 

Задачи Направление деятельно-

сти  

Сроки исполнения 

2017 г. 2018 г. 2020г. 

1.Система трехуровневого 

управления коллективом 

(воспитанники, сотрудники, 

родители (законные пред-

ставители) 

1.1. Координация деятель-

ности ДОУ по вопросам 

удовлетворенности образо-

вательных запросов воспи-

танников, педагогов, роди-

телей (законных представи-

телей). 

+ 

 

 

+ + 

1.2. 1.2.Организация системы 

сбора информации, обра-

ботка и анализ информа-

+ + + 
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ции, принятие на их основе 

управленческих решений. 

2. Управление базисными 

основаниями жизнедеятель-

ности ДОУ 

2.1. Создание оптимальных 

условий жизнедеятельности 

ДОУ (удобное расписание, 

оборудование кабинетов, 

приобретение дидактиче-

ских и учебных материалов 

пополнение фонда методи-

ческой литературы, аттеста-

ция рабочих мест и т.д.) 

+ + + 

2.2. Создание комплекса 

управленческих действий 

руководителя ДОУ, направ-

ленного на конечный ре-

зультат в развивающем ре-

жиме. 

+ +  

2.3. Создание системы мо-

ральной и финансовой заин-

тересованности педагогов в 

освоении и использовании 

инновационных педагогиче-

ских технологий (в т. ч. ИКТ 

и метода проектов). 

+ + + 

3.Создание системы контро-

ля, анализа и регулирования 

педагогической деятельно-

сти. 

3.1. Мониторинг образова-

тельного процесса и детско-

го развития 

+ + + 

3.2. Оценка методического 

обеспечения основной обра-

зовательной программы 

МБДОУ «Сказка» 

+ + + 

3.3.Анализ эффективности 

системы моральной и фи-

нансовой заинтересованно-

сти педагогов в освоении и 

использовании инновацион-

ных педагогических техно-

логий. 

 + + 

3.4. Анализ уровня сформи-

рованности образовательной 

среды нового ДОУ. 

+ + + 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

Задачи Направление деятельно-

сти  

Сроки исполнения 

2017 г. 2018 г. 2020 г. 
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                                                                1.3.Анализ соответствия 

предметно-

пространственной разви-

вающей образовательной 

среды требованиям ФГОС 

ДО. 

+ + + 

1.2.Анализ обеспечения 

ДОУ необходимыми  учеб-

но-методическими и спра-

вочными пособиями для 

реализации ФГОС ДО. 

+   

1.4.Определение финансо-

вых затрат на подготовку и 

переход на ФГОС ДО. 

+   

1.5. Пополнение программ-

но-методического, методи-

ко-дидактического и диаг-

ностического сопровожде-

ния образовательной про-

граммы 

+   

1.6.Приобретение техниче-

ских средств обучения для 

каждой группы. 

+ + + 

1. Разработать информаци-

онную модель и компью-

терную технологию управ-

ления  качеством дошколь-

ного образования. 

 

1.1. Пополнить методиче-

ский кабинет пособиями из 

серии «Реализация ФГОС 

ДО в ДОУ». 

+ + + 

1.2. Приобретение техниче-

ских и дидактических 

средств обучения;  

- оснащение ДОУ оргтехни-

ческими средствами;  

- обеспечение доступа к In-

ternet-ресурсам. 

+ +  

    

Ожидаемые результаты: 

 1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся систе-

мы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о сво-

ей деятельности. 

 2. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требова-

ниям  ФГОС ДО. 
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 3. Положительная динамика состояния физического и психического здоровья 

детей. Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу 

жизни. 

4. Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

5. Общая  готовность детей к обучению в школе. 

6. Стабильное функционирование службы мониторинга (образовательного 

процесса и детского развития). 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения работать 

на запланированный результат. 

8. Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей воспитанников 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения  

(как желаемый результат). 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учрежде-

ния должна представлять собой детский сад,  имеющий опыт работы по развитию 

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

социализации и самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и ук-

репления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую ус-

ловия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной лич-

ности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и ре-

чевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и се-

мейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития 

детей; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуали-

зированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социу-

ма в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности учреждения; 

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-

техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования; 
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 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса; 

 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния всех субъектов образовательного процесса; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами пред-

меты, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и раз-

вития» - возможность самостоятельного поведения; 

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включе-

ния в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а также 

расширения   сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 

неорганизованным детям микрорайона. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализа-

ции программы развития. 

Контроль реализации Программы развития ДОУ:  

Цель контроля – объект контроля – разработка плана контроля – сбор 

информации – первичный анализ изученного – выработка рекомендаций – 

проверка исполнения рекомендаций. Изучение конечных результатов реализации 

Программы развития ДОУ включает в себя несколько этапов:  

1. Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в виде 

анкетирования, тестирования – взрослые, в процессе наблюдений – 

воспитанники).  

2. Изучение документации.  

3. Обработка полученной информации.  

4. Обсуждение на педагогическом совете или родительском собрании полученных 

данных, их анализ и интерпретация.  

5. Утверждение на педагогическом совете,в Управлении образования МО «Северо 

–Байкальский район»; на родительских собраниях – способов взаимо- действия 

ДОУ и семьи.  

6. Закрепление положительных традиций, передового педагогического опыта.  

7. Разработка рекомендаций. 

 

Контроль за реализацией Программы Развития 

2016-2020г.г. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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