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Нормативная база для разработки 

Программы:
• Конституция РФ

• Конвенция о правах ребенка.

• Бюджетный кодекс РФ;

• Трудовой кодекс РФ;

• приказ от 30.08.2013. № 1014 Минобрнауки РФ «Об  
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - программам дошкольного 
образования»;

• Федеральный государственный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства 
образования

• и науки РФ от 17.11.2013.№ 1155;

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, вступившего в силу с 01 сентября 2013г.;

• устав МБДОУ;

• локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ. 



Цель программы :

Создание  условий  для повышения качества 
образования в ДОУ  через систему 
интеграции, реализующей 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.



Основные задачи Программы:

• Создание условий для получения качественного  

дошкольного образования  и  обеспечение  

социализации  каждого  ребенка  в  условиях  

дошкольного  образовательного  учреждения,  в 

соответствии с ФГОС ДО,  через      разностороннее,      

полноценное      развитие      каждого  ребенка  с 

учетом  его  индивидуальных  особенностей  и  

возможностей  ( в том числе одарённых детей, детей с 

ОВЗ и инвалидов)

• Создание условий для повышения мотивации 

профессиональной деятельности педагогов МБДОУ, 

через формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта.

• Развитие системы управления ДОУ на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом.



• Программа как проект перспективного 
развития ДОУ призвана: 

• - обеспечить качественную реализацию 
муниципального задания и всесторонне 
удовлетворение образовательных запросов 
субъектов образовательного процесса; 

• - объединить усилия всех 
заинтересованных субъектов 
образовательного процесса и социального 
окружения ДОУ для достижения цели 
Программы. 



• -Краеведческий музей – представляет возможность получения научно–
познавательной информации, ознакомление с социальной 
действительностью, историей, культурой, природой родного края, страны, 
мира.

• - Районный дом культуры - являются условиями организации культурно –
массовых мероприятий ДОУ в плане реализации задач нравственного и 
эстетического воспитания.

• - Баргузинский заповедник -«Заповедное подлеморье - предоставляет 
свои услуги для расширения знаний детей о природе, родном крае, помогает 
решать нравственно–патриотические задачи.

• - Районая библиотека – помогает решать задачи приобщения детей к 
литературе, воспитывать любовь к книге, расширять представление детей 
об окружающем мире.

• - Школа  осуществляют преемственность в вопросе подготовки детей к 
обучению в школе: совместные семинары, открытые уроки и занятия, 
экскурсии детей подготовительной группы в школу, родительские собрания 
и т.п.

• - Управление образования – нормативно-правовое и программно-
методическое обеспечение содержания педагогического процесса.

• - Детская поликлиника- осуществляет профилактические и 
оздоровительные мероприятия

•

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада» Сказка»
Федерального уровня: Под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой 
Э. М. Дорофеевой
Связь с социумом :



Анализ деятельности МБДОУ

• Результаты Программы развития реализующих программу дошкольного 

образования, показали, что детский сад функционирует стабильно в режиме 

развития. Наше образовательное учреждение предоставляет доступное, 

качественное воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям ребенка.

• Результаты Программы развития в области расширения информационных 
технологий в Образовательном учреждении показали, что коллектив постоянно 
работает над созданием единого информационного пространства дошкольной 
организации:

• документация ведется в электронном варианте;

• - разработан и регулярно обновляется официальный сайт ДОУ;

• - педагоги детского сада участвуют в дистанционных конкурсах;

• - воспитатели активно используют ресурсы сети Интернет для общения с 

родителями воспитанников и распространения опыта работы;

• Информационно-технологическое обеспечение детского сада постоянно 
обновляется в соответствии с действующим законодательством и актуальными 
потребностями участников образовательных отношений, что позволяет 
педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 
совершенствовать свой образовательный уровень.



Результаты SWOT –анализа потенциала 
МБДОУ детского сада «Сказка»

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные риски

• Кадровое обеспечение

Слаженный 

коллектив педагогов.

Аттестация по плану.

Недостаточное 

применение 

современных 

инновационных 

педагогических 

технологий

Повышение 

квалификации на 

курсах 

(краткосрочных, 

переподготовки),

аттестация. Участие 

на конференциях, 

семинарах, круглых 

столах.  

Активное участие в 

конкурсном 

движении на всех 

уровнях

Большие 

интеллектуальные и 

энергетические 

затраты. 



• Материально-техническое обеспечение

• Наличие 

материально-

технической 

базы, 

соответствую

щей 

современным 

требованиям. 

Пополнение 

периодически

ми 

изданиями 

методическог

о кабинета.

• Недостаточност

ь оснащения 

цифровой 

образовательной 

среды. 

• Дооснастить 

учреждение 

компьютерным 

оборудованием

.

• Недостаточ

ное 

финансиров

ание.



 Содержание образовательной деятельности

Использование 

парциальных 

программ в 

зависимости от 

интеллектуальных 

возможностей детей 

и педагогов. Высокий 

уровень качества 

образовательных 

услуг. Использование 

инновационных 

технологий. 

Работа в рамках 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности

Отсутствие 

программ по работе 

с одаренными 

детьми

Разработка 

программ по работе 

с одарёнными 

детьми. 

Оптимизация 

программ по работе 

с детьми ОВЗ и 

инвалидами.

Отсутствие  у 

педагогов мотивации 

к профессиональному 

совершенствованию.



 Содержание оздоровительной работы

Сложившаяся 

система 

оздоровительных 

мероприятий с 

детьми в ДОУ.  

Система 

профилактических 

мероприятий. 

Чередование 

активных видов 

деятельности. 

Индивидуальный 

подход к детям: 

формирование по 

группам здоровья. 

Наличие 

медицинского 

кабинета 

(медицинская 

сестра).

у части педагогов 

преобладают 

традиционные 

подходы к 

концепции 

построения 

оздоровительных 

мероприятий

Применение 

инновационного 

подхода к 

вопросам 

оздоровления 

всеми педагогами. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

родителей. 

Отсутствие у 

родителей и 

педагогов 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Непонимание 

родителями 

важности 

соблюдения 

режима и   

организации 

физического 

развития детей в 

домашних 

условиях.



4.Работа с родителями

Анкетирование 

родителей по оценке 

качества 

удовлетворённости 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

выявлению 

потребностей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах. Дни открытых 

дверей. 

Групповые досуговые 

мероприятия с участием 

родителей. 

Реализация совместных 

проектов

Смотры-конкурсы 

совместных работ детей 

и родителей.

Малая активность по 

участию в совместных 

мероприятиях для 

детей и родителей 

(спортивных, 

игровых, досуговых).

Нет инициативы со 

стороны родителей по 

разработке 

совместных проектов 

и мероприятий

Оптимизация 

деятельности в рамках 

работы с родителями 

(поиск новых форм и 

видов деятельности и 

т.д.)

Перенесение на ДОУ 

ответственности   за 

воспитание детей. 

Дефицит времени у 

родителей .



.Концепция и стратегия развития МБДОУ 

«Сказка» 

• Ведущими ценностями при разработке 
концепции для нас стали: ценность 
здоровья, ценность развития, ценность 
детства и ценность сотрудничества, которые, 
с одной стороны, выражают приоритеты 
современной гуманистической педагогики, с 
другой стороны, выступают содержанием 
ценностного освоения мира ребенком.



Содержание и направления по реализации программы 
развития

• Совершенствование стратегии и тактики построения 
развивающей среды учреждения с учётом ФГОС ДО, 
учитывающей принцип динамичности и развивающего 
обучения, возрастные, психологические, физические, гендерные 
особенности воспитанников, способствующей самореализации 
ребенка в разных видах деятельности 

• Развитие компетенций педагогических работников, необходимых 
для создания условий  развития детей 

• Создание взаимовыгодного социального партнерства для 
функционирования учреждения в режиме открытого 
образовательного пространства, обеспечивающего полноценную 
реализацию интересов личности, общества, государства в 
воспитании  подрастающего поколения 

• Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в 
области проблем воспитания, повышения качества 
образовательной услуги, развивая партнерство и сотрудничество



Прогнозируемый результат реализации 
Программы развития

• Для детей:

• Каждому воспитаннику будут 
предоставлены условия для полноценного 
личностного роста, созданы условия для 
формирования познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях 
современного мира.

• Созданы условия для развития детей, в т.ч. 
для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и 
одаренных детей.



Для педагогов:

• Умеют ориентироваться в современных 
психолого-педагогических концепциях 
обучения, воспитания и здоровьесбережения, 
используют их как основу в своей 
педагогической деятельности.

• - Владеют умением планировать и оценивать 
уровень развития детей своей возрастной 
группы.

• Включают родителей в деятельность, 
направленную на создание условий, 
способствующих развитию, оздоровлению и 
воспитанию их детей.  

• -Владеют навыками анализа, прогнозирования 
и планирования своей деятельности.



Для родителей :

• Созданы условия для формирования у 
родителей позитивного отношения к 
овладению знаниями педагогики и 
психологии.

• Налажена эффективная система 
взаимодействия с социальными 
партнерами в рамках реализации 
основной программы дошкольного 
образования МБДОУ детского сада 
«Сказка»  



Оценка результативности 
инновационной деятельности

• На этапе адаптации обеспечивается актуализация 
потенциала развития и саморазвития педагогов, 
родителей, детей, создаются условия для перевода их с 
позиции объекта в позицию субъекта собственной 
деятельности.

• На этапе интеграции происходит развитие и 
саморазвитие средствами взаимодействия в системе 
«педагог-ребенок-родители» в форме творческой 
продуктивной деятельности и общения. Итогом этого 
этапа является создание творческого сообщества 
педагогов, родителей и детей.

• На этапе индивидуализации осуществляется анализ 
степени обособленности личности педагога, родителя, 
ребенка в соответствующем интегрированном 
сообществе и определение потенциала развития в 
процессе максимального раскрытия индивидуальной 
сущности субъектов.




