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Раздел 1 Информационно-аналитическое обоснование программы 

развития 
 

1.1. ПАСПОРТ 

 

Программы развития МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» 

Наименование

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» 

Основания для 

разработки  

программы 

 - федеральный уровень: 

 Конвенция ООН о правах ребенка.  

 Конституция РФ. 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная Распоряжением Правительства 

от 15.05.2013 г. №792-р. 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы от 01.06.2012г. №761. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

принятый Государственной Думой 03 июля 1998 года, 

одобренный Советом Федерации 09 июля 1998 года.  

 Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».  

 Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2011 №163-р «О 

концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 г.г.».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 июля 2013 года № 611 «Об 

утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-

р, утверждающее Концепцию федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от «17» октября 2013 г.    № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 

544-н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

 Приказ Минобрнауки России  от 30.08.2013г.  № 1014  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от                          

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от                     

10 января 2014 года № 08-5«О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и 

Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13 января 2014 года № 08-10 «Об утверждении 

Плана действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 

2014г. «Рекомендации по внесению изменений в региональные 

планы мероприятий («дорожные карты») по повышению 

эффективности образования и науки». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 мая 

2014 г. № 08-650 «О примерных программах дошкольного 

образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 1 октября 2013 г.       № 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

 Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-

382 «О недопустимости требования от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и образовательных программ 
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в соответствие с ФГОС ДО». 

 региональный уровень: 

 Постановление правительства Белгородской области от 

28.10.2013 года    N 431-пп «Об утверждении стратегии 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы». 

 Постановление правительства области от 30 декабря 2013 

года №528-пп «Об утверждении государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы». 

 Постановление Правительства Белгородской области от                  

12 мая 2014 года № 184-пп «Об утверждении Порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений, расположенных на 

территории Белгородской области, региональными 

инновационными площадками». 

 Закон Белгородской области «Об образовании в 

Белгородской области» от 30.10.2014 года № 314. 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 

06 марта 2014 г. № 745 «Об утверждении плана действий 

(«дорожной карты») по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных организациях Белгородской 

области». 

 Приказ департамента образования Белгородской области  

 уровень ДОУ 

- Устав ДОУ. 

- Локальные акты ДОУ 

Назначение 

программы 
 

Программа  развития  предназначена  для  определения 

перспективных  направлений  развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения с 

учетом стратегии развития российского образования. В 

программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и   

воспитания, управление дошкольным  учреждением на основе  

инновационных процессов. 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

Период реализации Программы: 

Январь 2015 года - декабрь 2019 года. 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный (аналитико-организационный) этап 

(2015 г.). 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

6 
 

- Анализ результативности работы МБДОУ. 

- Формирование нормативно-правовой базы, планирование 

и проведение начальных мероприятий, координация 

деятельности участников программы. 

- Выявление новых перспективных направлений развития 

МБДОУ и моделирование её качественного состояния в 

условиях введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Планируемый результат: создание программных документов, 

обеспечение готовности субъектов по переводу ДОУ в режим 

развития. Определение ресурсов. Прогноз возможных 

затруднений, расчет ресурсов. 

2. Основной этап (этап внедрения и реализации модели) 

(2016-2018 г.г.). 

Цель: реализация плана развития, основных целевых 

направлений.  

Способы достижения цели: 

-создание условий, обеспечивающих эффективность работы 

педагогического коллектива; 

-установление сотрудничества с заинтересованными 

организациями для научно-консультативной поддержки; 

 -освоение содержания деятельности; 

-конкретизация методов, форм, средств, технологии 

деятельности; 

-реализация образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-внедрение  инновационных  технологий: в работе с детьми, 

педагогами, родителями (законными представителями); 

-включение в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий; 

- апробация системы повышения профессиональной 

компетентности педагогов посредством активных форм в 

условиях сетевого взаимодействия; 

-внедрение системы мониторинговых исследований качества 

дошкольного образования в условиях введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования; 

-разработка и апробация критериев экспертной оценки 

реализации программы развития; 

- совершенствование материально-технической базы. 

Планируемый результат: 

- выполнение намеченных целей развития образовательного 

учреждения, освоение модульной системы сопровождения 
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образовательного процесса, систематическая проверка 

результативности, своевременная корректировка программ; 

- Обобщение опыта инновационной деятельности ДОО. 

 

3 этап – аналитико-обобщающий (2019 г.) 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 

программы, экспертная оценка информационного обеспечения 

образовательного процесса, разработка нового стратегического 

плана развития. 

Способы достижения цели: 

- организация текущего и итогового контроля (мониторинг); 

- фиксация ожидаемого результата; 

- определение качественных показателей нового состояния 

ДОУ; 

- сбор, обработка и интерпретация показателей; 

- организация рефлексивной деятельности; 

- подготовка управленческого решения. 

Планируемый результат: оценка текущего и итогового 

состояния ДОУ, формулирование заключения о результатах 

реализации программы развития, определение новых 

перспектив развития. 

Цель 

Программы 

Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное  

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности 

для полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе. 

Основные 

задачи 

Программы 

1. Совершенствование стратегии и тактики построения 

развивающей среды детского сада, учитывающей принцип 

динамичности и развивающего обучения, возрастные, 

психологические и физические особенности воспитанников, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

2. Реализация здоровьесберегающих технологий, 

направленных на улучшение состояния здоровья детей, 

способствующее повышению качества их образования и 

дальнейшему успешному обучению  в школе. 

3. Развитие системы управления МБДОУ на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом. 

4. Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе. 

5. Повышение профессиональной компетентности 
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педагогов  дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечение проявления социальной активности. 

6. Укрепление материально–технической базы МБДОУ.  

Ожидаемые 

конечные 

Результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

Ожидаемые результаты: 

- Организационная структура управления МБДОУ 

соответствует новым целям деятельности. 

- Развивающая предметно-развивающая среда обеспечивает 

максимальную реализацию ФГОС ДО. 

- Действует внутренняя система мониторинга качества 

дошкольного образования. 

- Педагоги МБДОУ в системе используют инновационные и 

проектные образовательные технологии. 

- Развита система социального партнерства, ориентированная   

на расширение возможностей МБДОУ в решении задач 

развития и образования. 

- Высокий уровень удовлетворенности родителей качеством     

предоставляемых образовательных услуг, осуществления ухода 

и присмотра за детьми. 

- Реализуется региональный компонент образования, 

основанный на духовно-нравственных позициях в воспитании 

личности дошкольников. 

Целевые показатели:  

- Стабильность функционирования МБДОУ; 

- высокий процент выпускников МБДОУ, успешно 

обучающихся в первом классе школы; 

- высокая конкурентоспособность МБДОУ на рынке 

образовательных услуг; 

- 75% охват педагогических работников квалификационными 

категориями; 

- 100% охват педагогических работников курсами повышения 

квалификации по ФГОС ДО;  

- участие педагогического коллектива в разработке и 

реализации проектов разного уровня; 

- стабильно функционирующая система межведомственного 

взаимодействия учреждений культуры, образования, 

здравоохранения с целью повышения качества образования, 

обеспечения внедрения инноваций из разных областей науки и 

практики в образовательный процесс МБДОУ. 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

9 
 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа МБДОУ  

Постановление 

об утверждении 

Программы 

Решение общего собрания Учреждения  

Протокол № 1 от 28.08.2015 г. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

Программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет 

МКУ «Управление образования администрации Борисовского 

района», общее собрание Учреждения, педагогический совет, 

попечительский совет 

 

1.2. Информационная справка о деятельности  

образовательного учреждения 

 

Полное наименование: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида», открыт в 1995 году.  

Сокращенное название 

МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

Фактический адрес: 309351, Белгородская область, Борисовский район, 

село Стригуны, улица Комсомольская, дом 7а 

Юридический адрес: 309351, Белгородская область, Борисовский район, 

село Стригуны, улица Комсомольская, дом 7а. 

Телефоны: 8(47246) 5-62-38 

Е-mail: raisa.potexinskaya@mail.ru 

Сайт: http://mdou-striguni.ru 

Рабочая неделя – пятидневная (с выходными днями суббота, 

воскресенье), 

длительность работы – 12 часов; 

график работы — с 7.00 до 19.00 часов. 

Заведующий: Потехинская Раиса Михайловна 

телефон: 8(47246) 5-62-38 

Е-mail: raisa.potexinskaya@mail.ru 

Старший воспитатель: Герасимова Марина Васильевна 

телефон: 8(47246) 5-62-38 

Е-mail: raisa.potexinskaya@mail.ru 

Учредителем Учреждения является муниципальный район «Борисовский 

район» Белгородской области (далее – Учредитель). 

адрес: 309340, Белгородская обл., п. Борисовка, пл. Ушакова, 2; 

график работы — с 8.00 до 17.00 часов; 

телефон: 8(47246) 5-04-93; 

Е-mail: borisovka.@mail.ru; 

mailto:raisa.potexinskaya@mail.ru
http://mdou-striguni.ru/
mailto:Е-mail:%20raisa.potexinskaya@mail.ru
mailto:raisa.potexinskaya@mail.ru
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сайт:borisovka.info 

В детском саду функционирует 4 разновозрастные группы: 

- Проектная мощность составляет 90 детей; 

- Списочный состав – 119 детей (по состоянию на 01.09.2015 ). 

Из них: 

• 1 младшая группа с 2 лет до 3 лет – 22 ребенка; 

• разновозрастная (2 младшая, средняя) группа общеразвивающей 

направленности с 3 до7лет – 28 детей; 

• разновозрастная (средняя, старшая) группа комбинированной 

направленности с 4 до 6 лет – 34 ребенка; 

• разновозрастная (старшая, подготовительная к школе) группа 

комбинированной направленности с 5 до 7 лет – 35 детей. 

 

Кадровые ресурсы 

Коллектив ДОУ создаёт необходимые условия для обеспечения качества 

современного дошкольного образования. В ДОУ созданы кадровые условия, 

обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в соответствии 

с требованиями времени. Повышение квалификации педагогов 

осуществляется в соответствии с перспективным планом и запросами 

педагогов. 

 Педагогический состав ДОУ: 

В соответствии со штатным расписанием в ДОУ работают 12 педагогов: 

- заведующий – 1; 

- старший воспитатель – 1; 

- учитель-логопед - 1,  

- музыкальный руководитель – 1; 

- воспитатели - 8.  

Все педагоги имеют педагогическое образование. 

Образовательный ценз: 

- высшее профессиональное образование – 4 человека (33 %);  

- среднее специальное образование – 8 человек (67 %); 

Квалификационные характеристики: 

Первая квалификационная категория – 8 педагогов (67%) 

Педагогический стаж: 

- до 5 лет – 1 человек (9%); 

- 5-10 лет – 3 человека (27); 

- более 10 лет - 7 человек (64%). 

 

Содержание образования в детском саду определено программами: 

Основные образовательные программы: 

Примерная основная общеобразовательная программа «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, В.И.Логиновой 
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Дополнительные програмы: 

Социально-коммуникативное развитие - О. Князева, Н. Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»; 

Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста» «Я-Ты-

Мы» О.Л.Князева; 

Художественно-эстетическое  развитие - И.А. Лыкова «Цветные ладошки». 

Речевое развитие -  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина “Программа логопедической 

работы  по преодолению  фонетико-фонематического недоразвития у детей”. 

 

В рамках единого образовательного пространства ДОУ сотрудничает 

 с учреждениями культуры и образования, такими как: 

№ Социум Цель взаимодействия 

1. 

 МБОУ ДОД  «Борисовский дом 

творчества» 

Организация кружковой работы 

по раннему изучению 

английского языка и 

хореографии на основе сетевого 

взаимодействия 

2. 

МБУК «Стригуновский дом культуры» Организация образовательного 

процесса, направленная на 

нравственно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Пропаганда различных видов 

искусств, средствами концертной 

деятельности. Развитие 

творческой активности детей, их 

воображения, мышления. 

Обогащение эмоциональной 

сферы детей. 

3. 

МБОУ «Стригуновская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Создание благоприятных 

условий для быстрой адаптации 

детей к школе, воспитания и 

обучения детей, охраны и 

укрепления  их здоровья, 

обеспечение интеллектуального, 

физического и личностного 

развития. 
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4. 

МБУК «Стригуновская модельная 

библиотека» 

Воспитание и развитие 

творческих качеств личности в 

каждом ребёнке на основе 

приобщения детей к 

художественной литературе 

Познакомить детей с понятием 

«библиотека», ее назначением, с 

трудом людей, работающих в 

библиотеке. 

Активизировать познавательный 

интерес к объектам культуры в 

окружающем мире. 

5 

ОГИБДД ОМВД по Борисовскому району Воспитание детей в области 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

7. 

ОГБУЗ «Борисовская центральная 

районная больница» и Стригуновский 

ЦВОП 

Проведение плановых 

профилактических и 

комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей. 

 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а 

также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству 

дошкольных учреждений. ДОУ – отдельно стоящее, двухэтажное здание, 

оборудованное центральным отоплением, водой, канализацией, 

сантехническим оборудованием. 

Групповые комнаты и спальные комнаты в группах отделены друг от 

друга. Все групповые помещения в достаточной мере обеспечены детской 

мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. Имеются 

методический кабинет логопеда. 

Имеется пищеблок, прачечная, подсобные помещения. На территории 

детского сада для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая 

площадка, на которой размещены игровые постройки, теневые навесы. 

Территория детского сада благоустроена: высажены кустарники, оформлены 

цветники, клумбы, экологическая тропа, опытно-экспериментальный 

участок. 

Предметно – пространственная среда включает в себя пространство 

игровой деятельности, физического развития, познавательного развития, 

художественно-творческой деятельности. Пространство игровой 

деятельности имеется во всех группах. Оно включает в себя сюжетные 
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игрушки, детскую мебель, ширмы, предметы-заместители для организации 

игр. Оформлены игровые центры «Салон красоты», «Магазин», «Больница». 

Предметно-развивающая среда физического развития детей включает: 

- физкультурное оборудование (гимнастическая стенка, маты, дуги, 

гимнастические скамейки, мячи, скакалки, обручи, коррекционные дорожки, 

оборудование для выполнения общеразвивающих упражнений); 

- спортивная площадка; 

-спортивные уголки в группе. 

Предметно-развивающее пространство познавательного развития 

включает: 

- центры познавательного развития в группах; 

- центры детского экспериментирования; 

- уголки природы в группах; 

- центры краеведения в группах; 

- экологическая тропа. 

Пространство художественно-эстетического развития детей включает: 

- картинная галерея (репродукции картин,предметы декоративно-

прикладного искусства, народных промыслов) 

-центры изобразительной деятельности в группах (материалы для 

изобразительной деятельности, предметы декоративно-прикладного 

искусства, образцы работ, материалы для конструктивной деятельности, 

чертежи, образцы поделок; 

-стена творчества в группе; 

-уголки театра и музыки в группах (разные виды театров: настольный, 

плоскостной, кукольный, рукавичковый, пальчиковый, на тросточке и др; 

ширмы, маски, костюмы для театрализации, магнитофон, записи сказок. 

детских песен, звуков природы). 

В детском саду в образовательном процессе применяется техническое 

оборудование: 

 телевизор – 1;  

· музыкальный центр - 1; 

· магнитофон – 4; 

· компьютеры - 2; 

· принтер - 2; 

· мультимедийный проектор-1; 

· экран – 1. 

 

Структура административного управления 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

 В МБДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся попечительский совет, общее собрание Учреждения, Родительский 

комитет, педагогический совет. 
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Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. 

 Меняя объект управления, изменяется и модель управления, исходя из 

следующих особенностей: 

-многообразием связей ДОУ с внешней средой, 

-необходимостью формирования при ДОУ новых структур и подразделений, 

-спецификой организации воспитательно-образовательного процесса в 

условиях личностно - ориентированного подхода, дифференциации.  

Связи и отношения субъектов характеризуются одновременно и 

субординацией и координацией. Эта структура управления учитывает 

адаптивный характер деятельности ДОУ и включает в процесс управления 

представителей общественности, педагогов и родителей.  

Администрацией ДОУ совместно с попечительским  советом, общим 

собранием работников  учреждения и педагогическим советом  принимаются 

управленческие решения по осуществлению финансовой поддержки всех 

образовательных и воспитательных начинаний педагогического коллектива, 

по определению режима дня детей, согласованию графика учебного 

процесса,  нормам  нагрузки  на детей детского сада, согласованию и 

введению в образовательный процесс новых методик образовательных 

технологий, утверждению программ, регламентирующих деятельность ДОУ, 

утверждению перечня дополнительных услуг. 

Состояние здоровья воспитанников 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе 

федеральных нормативно - правовых документов: 

 Приказ Министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №186\272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ» 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Письмо МО РФ от 14.03.2000г. №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения» 

 Методические рекомендации Минздрава и Института питания АМН 

«Питание детей в детских дошкольных учреждениях», а также региональных, 

областных и городских  нормативных актов. 

Первостепенной задачей работы коллектива ДОУ остаётся охрана 

жизни и укрепление здоровья детей, их физическое развитие, которая 

решается через организацию рациональной двигательной активности детей и 

формирование у воспитанников, педагогов и родителей ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья. Реализации данной задачи 

способствует система физкультурно-оздоровительных и закаливающих 

мероприятий в ДОУ.  

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ направлена на создание 

медико - психолого-педагогических условий для развития здоровья детей на 
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основе формирования потребности в двигательной активности, в здоровом 

образе жизни. Для достижения поставленной цели были определены  

следующие задачи: 

 создание условий для физического развития детей и воспитания основ 

здорового образа жизни;  

 сохранение и укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости, 

совершенствование всех функций организма; 

 содействие  развитию двигательных способностей детей в 

самостоятельной деятельности и обогащение двигательного опыта. 

 

Анализ состояния здоровья детей 

 

№

п\

п 

Показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1. Пропущено 1 ребенком по болезни 

(детодней): 

- простудные заболевания 

- инфекционные заболевания 

7,1 

 

7,1 

- 

7 

 

4,3 

2,7 

2,7 

 

2,7 

– 
2. Среднесписочный состав 100 107 119 

 

Проведен сравнительный анализ всей оздоровительной работы с 

показателями прошлого года. 

Проведен анализ по группам здоровья: 

 Количество детей Группы здоровья 

1 2 3 

2012 г. 

2013 г. 

2014 г. 

100 

107 

119 

38 

32 

35 

52 

66 

74 

10 

9 

10 

 

Ежегодно, анализируя результаты медицинского осмотра детей, 

показатели заболеваемости администрация и медицинский персонал ДОУ 

выделяют направления оздоровительной и коррекционной работы:  

- оздоровительные процедуры в соответствии с разработанным помесячным 

планом; 

- корригирующая гимнастика для профилактики плоскостопия и сколиоза; 

- организация оптимального двигательного режима. 

В каждой группе в течение года ведётся журнал здоровья с 

обязательной фиксацией показателей физического развития детей на начало, 

середину и конец учебного года. Ведение журналов в течение всего срока 

пребывания ребёнка в ДОУ позволяет проводить сравнительный анализ 

физического развития воспитанников, уровня заболеваемости, отследить 
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динамику происшедших изменений и корректировать оздоровительную 

работу. 

Программа закаливания, реализуемая в ДОУ, основывается на анализе 

всех представленных данных. Целью работы является организация 

здоровьесберегающей среды, решение задач оздоровления и физического 

развития детей. Учитывая эффективность компетентностного подхода в 

организации и управлении физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

перспективным считаем формирование социальной компетентности в 

физкультурно-оздоровительной деятельности на основе игровых проектов. 

Современные перспективы образования, в том числе связанные с 

ФГОС ДО также предполагают индивидуализацию образования, 

предоставление равных возможностей, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Поэтому важным является 

эффективность индивидуального сопровождения детей в образовательном 

пространстве детского сада. 

Закаливающие процедуры и мероприятия, проводимые в ДОУ, ведутся 

с учётом индивидуальных особенностей здоровья ребенка, перенесенных 

инфекционных заболеваний, эмоционального настроя. 

В ДОУ используются различные виды закаливающих процедур после 

дневного сна с учетом возрастных особенностей детей.  

Параллельно с закаливанием в ДОУ проводятся профилактические 

процедуры, в соответствии с разработанным  помесячным планом: 

- фитонцидотерапия,  

- поливитамины. 

Систематически в ДОУ осуществляется контроль за организацией 

рационального питания. 

 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

На современном этапе основной задачей ДОУ, требующей более 

глубокого подхода, является задача духовно духовно-нравственного 

воспитания детей.  

На протяжении ряда последних лет в ДОУ проводится углубленная 

работа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников.  

Данная проблема в ДОУ решается в комплексе. Она включает в себя 

ознакомление с историческим и культурным прошлым, гражданско-

патриотическое воспитание. Наш коллектив ставит перед собой цель 

духовно-нравственного воспитания, реализацию комплексного подхода к 

развитию ребенка и  осуществление интеллектуального, физического и 

нравственного развития дошкольников, формирование высших начал: добра, 

любви, истины, правды, красоты жизни, приоритетов таких ценностей, как 

Родина, семья, долг, подвиг. 
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В настоящее время в ДОУ созданы мини-центры, включающие в себя 

следующие разделы: природа родного края, родная Белгородчина, русский 

быт, народные промыслы, Великой Отечественной войны.  

В духовно-нравственном воспитании огромное значение имеет пример 

взрослых, в особенности близких людей. На конкретных фактах из жизни 

старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) мы прививаем 

детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к 

Отечеству», «трудовой подвиг» и т.д. В мини-центрах собран материал о 

предках (прабабушках, прадедушках), которые принимали участие в боевых 

действиях, материалы, информирующие о боевых сражениях на 

Прохоровском поле, о земляках, получивших звание Героя Советского 

Союза, в период Великой отечественной войны. С детьми организовываются 

встречи с ветеранами, бесед. Краеведческая работа педагогов и детей имеет 

свои положительные результаты, но требует дальнейшей кропотливой 

работы. 

В мини-центре «Родная Белгородчина» собран материал, 

информирующий об особенностях Белгородского края: сведения об 

основных видах деятельности жителей Белгородчины, спортивных 

достижениях, государственная символика, имеется практический материал 

для работы с детьми.  

В мини-центре «Народные промыслы» собран материал о народных 

умельцах Борисовской земли, образцы Борисовской керамики, лозоплетения, 

где можно познакомиться с изделиями фабрики художественной керамики, 

лозоплетением, узнать историю этих промыслов. 

Уникальна и неповторима природа нашего края. На территории нашего 

поселка расположен заповедник «Белогорье». В мини –центре «Природа 

родного края» собраны образцы пород деревьев, растущих на территории 

заповедника, срезы деревьев, гербарии растений, подобран иллюстративный 

материал, информирующий о животных и насекомых заповедника. 

Мы считаем, что раскрытие личности в ребенке полностью возможно через 

ознакомление с достопримечательностями, историческим прошлым,  

культурным наследием своего края. Именно с любви к родному краю у детей 

дошкольников закладываются основы патриотизма. 

Современные тенденции в образовании связывают развитие 

социального партнерства через использование взаимодействия с социумом. 

Использование ресурсов других организаций для решения образовательных 

задач детского сада осуществляется на основе заключения договоров.  

Основным результатом функционирования ДОУ как открытой системы стало 

сетевое взаимодействие через реализацию совместных программ и планов. В 

ДОУ успешно осуществляют кружковую работу специалисты детского дома 

творчества. Работают кружки по раннему изучению английского языка и 

хореографии. 
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Итогом результативности образовательного процесса ДОУ явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. По результатам 

индивидуальных бесед с родителями, анализу готовности к школьному 

обучению МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» 

выпускники ДОУ успешно осваивают школьные программы. Уровень 

подготовки соответствует требованиям, предъявляемым дошкольникам, 

подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая. Более 90%  

выпускников ДОУ учатся на «хорошо» и «отлично». 

В связи с утверждением ФГОС ДО (приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. N 1155 г.) актуальным стало повышение квалификации 

педагогов в освоении требований ФГОС ДО. В детском саду разработана 

дорожная карта по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательный 

процесс детского сада. В рамках постоянно действующего семинара с 

педагогами прорабатываются основные положения стандарта, группа 

требований к программе, условиям и результатам. Все вопросы 

прорабатываются в рамках обучающих семинаров, но требуют еще 

детального рассмотрения с тем, чтобы педагоги смогли усвоить, какие 

ключевые позиции заложены в стандарте, перечень необходимых 

преобразований. 

Деятельность дошкольного учреждения нацелена на удовлетворение 

образовательных запросов родителей, на развитие, обучение и воспитание их 

ребенка. Взаимодействие с семьями воспитанников ориентировано на поиск 

форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. 

Взаимодействие с родителями ориентировано на поиск таких форм и методов 

работы, которые позволяют учесть актуальные потребности семьи, 

способствуют формированию активной родительской позиции. 

Большое внимание в МБДОУ уделяется изучению контингента 

родителей. Анализ социального состава родителей, позволил сделать вывод о 

том, что строить работу семьей нужно с учетом образовательного уровня 

родителей, социального статуса семьи, индивидуальных особенностей 

конкретного ребенка. 

Социальный состав семей неоднороден, имеется семьи группы риска. 

Это формально неблагополучные - нет, неполных семей -15, 

малообеспеченные (3 семьи), неблагополучных семей поставленных на учет 

– нет. Учитывая это, была поставлена задача оптимизации системы 

взаимодействия с семьей посредством учета их потребностей, расширение 

форм работы с семьей с целью обеспечения комфортных условий 

пребывания ребенка. 

С семьями воспитанников проводятся беседы, консультации, 

оформляются информационные стенды. Таким образом, проведенный анализ 

настоящего состояния деятельности детского сада показал, что реально 
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сложились условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития учреждения. 

Необходимость разработки программы развития МБДОУ на период 

2015-2019 года обусловлена важностью целей развития образования в 

Российской Федерации. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования 

– повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики,  современным 

потребностям общества и каждого гражданина остается неизменной на 

повестке дня. 

Для успешного существования в современном информационном 

обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, и 

формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие 

личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ; 

- духовно-нравственное воспитание воспитанников. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы 

приобрела значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему.  

Анализ деятельности дошкольного учреждения определяет динамику 

социального заказа, предъявляемого 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 МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида», можно сформулировать как 

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и 

воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения. 

 

Основные проблемы. 

Предпосылками к созданию Программы развития послужили 

изменения в образовательной политике государства, введение ФГОС ДО. В 

связи с этим целевые установки акцентируют внимание на поддержку семьи, 

расширение спектра образовательных услуг, включение в педагогический 

процесс новых форм дошкольного образования. 

Основная суть федеральных государственных требований заключается 

в переходе от «учебной» модели дошкольного образования к развивающей, 
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ставящей во главу угла личность ребёнка, его способности и готовность к 

саморазвитию. 

Анализ реализации основных задач развития ДОУ, изучение кадровых, 

научно-методических, психолого-педагогических, материально-технических 

условий позволило выделить следующие проблемы в организации 

образовательно-воспитательного процесса в МБДОУ: 

 

Результативность деятельности 

ДОУ 

Проблемы 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ДОО 

- Образовательный процесс 

соответствует требованиям ФГОС ДО 

и осуществляется по основной 

образовательной программе, 

разработанной на основе ООП 

«Детство». 

- Выпускники МБДОУ имеют высокий 

уровень успеваемости в школе. 

- Результативное участие детей в 

творческих и исследовательских 

конкурсах. 

- 97% родителей удовлетворены 

качеством образовательного процеса        

- Рост реального спроса на 

качественные образовательные услуги 

в дошкольном образовании 

- Обострение конкуренции по всем 

видам деятельности МБДОУ. 

- Недостаточность  у педагогов 

мотивации к профессиональному 

совершенствованию. 

- Неосведомленность родителей в 

сфере требований ФГОС ДО. 

Духовно – нравственное воспитание дошкольников на основе 

социокультурных традиций Белгородской области 

- Сложившаяся система 

воспитательной работы в МБДОУ с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

- Использование современных методик 

и технологий духовно – нравственного  

воспитания дошкольников. 

- Организация взаимодействия с 

социумом в вопросах духовно – 

нравственного воспитания. 

- Низкий уровень компетенции у 

родителей в вопросах духовно - 

нравственного  воспитания 

дошкольников. 

- Недостаточный уровень спектра 

социального партнерства, включения  

ДОУ в образовательное пространство 

региона, взаимодействия  с 

социокультурной средой. 

- Низкая реализация проектной 

деятельности в сфере духовно – 

нравственного воспитания. 
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Включение МБДОУ в деятельность региональных инновационных 

площадок и участие педагогического коллектива в проектной 

деятельности 

- включение современных 

информационных образовательных 

технологий в инновационную 

деятельность ДОУ. 

- участие  педагогов в изучении, 

апробации и внедрении современных 

форм и методов обучения и 

воспитания. 

 

- Старение педагогического 

коллектива, не все педагоги имеют 

опыт участия в инновационной 

деятельности. 

- Недостаточность внедрения 

инновационных форм организации 

образовательного  процесса. 

- Недостаточная компетентность 

педагогов в разработке и реализации 

инновационных  методик и технологий 

в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

- Недостаточный уровень включения 

МБДОУ в инновационную  

деятельность. 

Содержание оздоровительной работы 

- Сложившаяся система оздоровления 

детей в ДОУ. 

- Использование системы 

закаливающих мероприятий. 

- Разработаны модели двигательной 

активности воспитанников в режиме 

дня. 

- Пропаганда здорового образа жизни 

среди родителей. 

- Поиск и внедрение инновационных 

технологий и методик оздоровления и 

закаливания. 

-Низкий процент функционирования 

ДОУ, достаточно высокий уровень 

заболеваемости. 

- Отсутствие у родителей и педагогов 

потребности в здоровом образе жизни. 

- Непонимание родителями важности 

соблюдения режима и организации 

рационального питания детей дома. 

- Низкий уровень компетенции у 

родителей в вопросах оздоровления и 

приобщения детей к здоровому образу 

жизни.  

Кадровое обеспечение 

- Детский сад обеспечен 

педагогическими кадрами на 100 %. 

Коллектив педагогов стабильный. 

- Аттестация педагогов. 

- Научно-методические связи с 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» (кафедра 

дошкольного и начального 

образования 

- Система методической работы в 

МБДОУ способствует эффективному 

- Недостаточно молодых талантливых 

специалистов. 

- Слабая мотивированность педагогов 

в реализации инновационной 

деятельности, стремление к 

стабильности образовательного 

процесса, к работе по заданному 

алгоритму.  

- Преобладание в коллективе 

педагогов традиционных и устаревших 
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внедрению ФГОС ДО. подходов к образовательному 

процессу и в работе с родителями. 

Материально-техническое обеспечение 

- Материально-техническая база 

МБДОУ удовлетворяет лицензионным 

требованиям. 

- Укомплектованность методического 

кабинета периодическими изданиями 

методического, научного характера. 

- Достаточно разнообразная 

развивающая предметно-

пространственная среда, в том числе в 

наличии игровые и дидактические 

пособия, используемые для 

обеспечения благоприятного 

эмоционального состояния детей и 

индивидуальной работы. 

- Предметно-пространственная среда в 

МБДОУ недостаточно обеспечена 

игровым оборудованием с учетом 

введения ФГОС. 

- Недостаточное количество 

компьютерной техники, проекторов, 

экранов, интерактивного 

оборудования. 

- Ограниченность средств 

финансирования. 

-  недостаточное количество 

дополнительных помещений. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

- Переход на новую форму оплаты 

труда и оснащение педагогического 

процесса. 

 

- Недостаток финансовых ресурсов для 

обеспечения введения ФГОС ДО. 

- Изменение федерального 

законодательства в сфере закупок. 

- Трудности в получении 

дополнительного финансирования. 

Система управления 

- Сложившаяся система управления 

ДОУ позволяет управлять 

образовательным процессом. 

- Наличие органов самоуправления: 

педагогический совет, общее собрание 

работников Учреждения, 

управляющий совет. 

- Организация взаимодействие с 

социальными партнерами. 

- Недостаточно эффективная система 

управления, отсутствует проектное 

управление. 

- Требует доработки механизм 

контроля. 

- Недостаточная компетентность 

участников взаимоконтроля. 

 

Взаимодействие с родителями 

- Комплексное анкетирование 

родителей по выявлению 

потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

- Проведение совместных 

- Недостаточное использование 

информационных технологий в 

качестве средств коммуникации 

педагогов и родителей. 

- Дефицит времени у педагогов и 
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мероприятий с родителями. 

 - Высокий рейтинг МБДОУ у 

родителей воспитанников (более 90 

%). 

- Распространение семейного опыта в 

воспитании детей  

- Участие родителей в управлении 

ДОУ. 

родителей. 

 

1.3. Анализ проблем ДОУ и возможных путей их решения 

 

В процессе анализа были выявлены следующие проблемы МБДОУ и 

возможные пути их решения: 

Проблема Возможные пути решения 

Обновление содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

потребностями субъектов 

образовательного процесса. 

Обеспечение государственных 

гарантий доступности и качества 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

стандарта дошкольного образования 

 

- Внедрение современных 

образовательных программ 

дошкольного образования. 

- Создание и реализация системы 

мониторинга результатов освоения 

основной образовательной программы 

МБДОУ 

- Совершенствование нормативно-

правового обеспечения деятельности 

МБДОУ (локальные акты). 

- Мониторинг потребности 

заинтересованного населения 

микрорайона в новых формах 

дошкольного образования 

(анкетирование, опрос) 

- проведение диагностики 

эффективности работы вариативных 

форм дошкольного образования, 

внесение необходимых корректив в 

документацию. 

Преобладание традиционных методов 

и форм организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

 

Внедрение образовательных 

технологий, побуждающих детей к 

самореализации в различных видах 

деятельности, обеспечение позитивной 

социализации и успешности каждого 

ребёнка в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Несформированность потребности у - Изучение физических и 
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детей в здоровом образе жизни психологических индивидуальных 

особенностей ребенка, его здоровья, 

двигательных навыков на основе 

мониторинга. 

- Развитие двигательных умений и 

навыков и обеспечение нормального 

уровня физической подготовленности 

в соответствии с возможностями и 

состоянием здоровья ребенка через 

систему физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

- Внедрение проектов, направленных 

на формирование социальной 

компетентности дошкольников в 

области физкультурно-

оздоровительной деятельности в 

образовательный процесс детского 

сада. 

Несоответствие современным 

требованиям образования фактической 

профессиональной квалификации 

основной массы педагогов. 

Неготовность или нежелание ряда 

педагогов участвовать в проектной 

деятельности и внедрять современные 

образовательные технологии. 

- Участие в работе районных 

методических объединений педагогов, 

семинарах и конференциях по теме 

введения ФГОС ДО. 

- Обеспечение методической 

литературой в целях реализации 

ФГОС ДО. 

- Разработка перспективного плана 

повышения уровня 

профессионального мастерства. 

- Систематическая курсовая 

подготовка сотрудников учреждения 

(системные и проблемные курсы при 

БелИРО, также дистанционные 

курсы). 

- Организация работы творческих 

групп на уровне детского сада и 

района, участие в районных 

методических объединениях. 

- обеспечение участия в 

инновационной  и исследовательской 

деятельности МБДОУ. 

- Повышение  квалификации через  

организацию стажировок, участие в  

научно-практических  конференциях  
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и семинарах, овладение  

современными развивающими  

методиками. 

-Привлечение молодых 

квалифицированных специалистов. 

-Развитие системы мотивирования и 

стимулирования работников к 

инновационной деятельности. 

Падение духовно – нравственных 

ценностей  

Совершенствование условий, 

способствующих становлению 

гражданских, патриотических и 

духовно-нравственных основ личности 

ребёнка. 

Недостаточный уровень 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

- Создание благоприятных условий 

для эффективной совместной 

деятельности участников 

образовательного процесса.  

- Совершенствование форм и методов 

психолого-педагогической поддержки 

семьи. 

- Привлечение семей воспитанников к 

участию в проектной деятельности 

ДОУ. 

Совершенствование материально-

технической базы МБДОУ 

Совершенствование предметно-

развивающей среды в МБДОУ: 

- оборудование групповых помещений 

и кабинетов специалистов 

развивающими пособиями, 

сюжетными игрушками, играми, 

развивающей направленности; 

- приобретение мебельного 

оборудования для сюжетно-ролевых 

игр; 

- пополнение программно-

методического, методико-

дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной 

программы, реализуемой в МБДОУ. 

- увеличение доли внебюджетных 

средств (доходы от 

благотворительных поступлений, 

рациональное использование 
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энергоресурсов) в общем объеме 

многоканального финансирования; 

- пополнение компьютерной техники 

(современные информационное 

оборудование, мультимедийная 

техника). 

Инициирование и реализация 

инновационных проектов, 

направленных на формирование новой 

эффективной образовательной среды 

МБДОУ 

- Участие ДОУ в региональных 

инновационных проектах. 

  
РАЗДЕЛ 2 

Концепция желаемого будущего состояния дошкольной образовательной 

организации как системы 

 

2.1. Ведущие концептуальные подходы 

 

Концептуальные подходы развития образовательной организации 

определены в соответствии с современным законодательством в области 

образования Федеральным законом «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ, ФГОС ДО - приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Одним из основных принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования является гуманистический 

характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования. 

Гуманизация-процесс, направленный на развитие личности как 

субъектатворческой деятельности. По мнению В.А. Сластенина, она является 

важнейшей характеристикой образа жизни педагогов и детей, предполагает 

установление подлинно человеческих (гуманных) отношений между ними в 

педагогическом процессе. 

Общение с позиций педагогики сотрудничества должно 

рассматриваться как значительный фактор гуманизации педагогического 

процесса. Его суть составляет озабоченность жизнью детей, их проблемами, 

их трудностями, их переживаниями и стремлениями. Все это требует от 

педагогов развитой педагогической рефлексии, способности строить 

педагогический процесс по модели субъект-субъективного взаимодействия с 
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ребенком на основе его диагностики. Каждый ребенок развивается в своем 

темпе. Задача воспитателя - бережно относится к этому процессу, создавать 

условия для его естественно-индивидуального личностного роста. Широкое 

распространение получил особый тип образования, приоритетом которого 

является создание условий для развития детей в соответствии с их 

способностями и реальными возможностями. Это развивающее личностно-

ориентированное образование. 

Это означает, что именно процессы взаимодействия ребенка с 

взрослым лежат в основе развития в дошкольном возрасте. Образование в 

дошкольном возрасте опирается на построение определенного типа 

взаимодействия педагога с детьми. Взгляд на ребенка как на развивающуюся 

личность требует научно-обоснованной и определенным образом 

ориентированной системы взаимодействия с педагогами, заставляет каждого 

участника образовательного процесса опираться на определенный стиль 

профессионального поведения, предполагающий диалог, сотрудничество, 

сотворчество. 

Понятие личностно-развивающей среды активно используется в 

современной гуманистической педагогике. Оно отражает человеческое, 

предметное, экологическое, духовное, природное окружение человека. Среда 

должна стать жизненным пространством для ребенка, где он как свободный 

субъект своей деятельности должен иметь свободу выбора средств для 

саморазвития, обучаясь, планировать свою деятельность и предавать свое 

активное, деятельное, преобразующее отношение к действительности. В 

среде каждый ребенок без особых усилий должен найти применение своим 

творческим способностям, удовлетворить свои интересы и 

любознательность, найти импонирующую ему среду развития. Детский сад 

ставит задачу обновления развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

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.  
Образовательный процесс в детском саду выстраивается на основе 

концептуальных положений примерной образовательной программы 

«Детство», где заложены три ключевые позиции. 

Первая -широко известная в нашей стране и за рубежом теория 

А.В.Запорожца о самоценности дошкольного периода жизни человека. 

Согласно данной теории, основной путь развития ребенка в период 

дошкольного детства - амплификация развития, то есть его обогащение, 

наполнение наиболее значимыми для ребенка, специфически детскими 

дошкольными формами, видами и способами деятельности. 
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Мы считаем недопустимым форсирование сроков и темпов 

естественного развития, искусственного взросления ребенка. Поэтому 

наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды 

деятельности - игра, общение с взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, предметная, изобразительная, художественно-

театральная деятельность, детский труд и самообслуживание - занимают 

значимое место в образовательном процессе детского сада. Расширение 

партнерства с учреждениями социокультурной сферы мы также считаем 

одним из условий амплификации детского развития. 

Специфика развития в дошкольном возрасте определяется 

первостепенной важностью развития базиса его личностной культуры, 

создание психолого-педагогических условий для развития способностей и 

склонностей детей и предоставлением им широкого выбора видов 

деятельности. Эти закономерности развития ребенка дошкольного возраста 

влекут за собой такую особенность как отсутствие строгой предметности, 

необходимость интегрированного подхода к построению содержания 

дошкольного образования. 

Вторая позиция - педагогическая концепция целостного развития 

ребенка-дошкольника, как субъекта детской деятельности (М.В. Крухлет). В 

нашем понимании целостное развитие ребенка- это единство 

индивидуальных особенностей, личностных качеств, освоения ребенком 

позиции субъекта в детских видах деятельности и индивидуальности. 

Ребенок рождается как индивид. Важнейшими индивидными свойствами 

являются возраст и половая принадлежность. Это определяет необходимость 

при выборе содержания образовательной программы и разработке 

педагогической технологии для ее реализации - исходить из физических, 

психологических, познавательных особенностей детей дошкольного 

возраста, ориентироваться на «зону ближайшего развития» (Л. С. 

Выготский). 

Говоря об индивидных особенностях дошкольников, следует 

подчеркнуть: в дошкольном детстве интенсивно протекает процесс 

полоролевой социализации. У мальчиков и девочек разные типы 

функциональной организации мозга. Дети разного пола отличаются 

особенностями восприятия, мышления, проявления эмоций, поэтому 

воспитывать и обучать их надо по-разному. 

Каждый ребенок уникален, поэтому сохранить эту индивидуальность, 

создать благоприятные условия для самовыражения, максимальной 

реализации потенциальных возможностей - центральные задачи программы 

развития. 

Третья позиция концепции программы связана с проблемой 

системности знаний, возможности освоения детьми элементарных систем 

знаний о явлениях социальной действительности, предметном мире и мире 

природы. 
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Содержание программы предусматривает постепенный переход от 

представлений об объекте, к выделению сущностных характеристик групп 

объектов, установлению связей и зависимостей между объектами и 

явлениями, формированию способов познания. Итогом освоения линии 

познания станет способность ребенка свободно оперировать 

приобретенными знаниями, самостоятельно решать познавательные задачи, 

использовать способы и приемы познавательной деятельности, готовность к 

логическому познанию. 

Взаимосвязь вышеперечисленных методологических подходов 

строится на основе единства психолого-педагогической теории и 

педагогической практики, что позволит создать, обосновать и адаптировать в 

будущем систему воспитания, ориентированную на творческое, личностное и 

интеллектуальное развитие дошкольников. 

Современное качество дошкольного образования неразрывно связано с 

повышением удельного веса воспитания в системе образования. 

Формирование духовности, системы нравственных установок, добролюбия, 

основ гражданственности, инициативности, творчества, устремленности. 

Расширение функционального пространства образовательной системы 

ДОУ мы видим через включение в её сферу социума. Развитие детского сада 

как открытой образовательной системы предполагает совместную, 

партнерскую деятельность культурно-досуговых, спортивно-

оздоровительных, медицинских учреждений, библиотек, учреждений 

дополнительного образования с целью обогащения социального опыта 

ребёнка, формирования культуры познания, культуры чувств. Таким 

образом, приобщая ребёнка к подлинному, человеческому, через расширение 

образовательного пространства, мы увеличиваем разнообразие средств, форм 

и содержания эстетического и духовного воздействия. Не менее важным 

является аспект развития личности педагогов и родителей. 

Современные векторы образовательной политики в системе 

дошкольного образования направлены на создание социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, при 

соблюдении условий: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
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- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Выстраивание образовательного процесса в образовательной 

организации основывается на основных принципах дошкольного 

образования, заложенных в стандарте ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Современные подходы к организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации связаны с переориентацией 

современного дошкольного образования со знаниевого подхода на выбор 

стратегии поддержки личностного становления каждого ребенка. 

Образовательный процесс –это системный, целостный, развивающийся 

во времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс 

взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный 

характер, направленный на достижение социально-значимых результатов, 

призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников. 

На современном этапе осуществляется переход от информационной 

парадигмы, ориентированной, прежде всего, на накопление детьми знаний, к 

«социокультурной активной педагогике развития, культурно-исторической 

парадигме понимания ребенка» (А.Г. Асмолов, В.Т. Кудрявцева). Еще С. 

Френе писал о необходимости признания личности ребенка, раскрывающей 

свои потенциальные возможности, центральным звеном образовательного 

процесса, о возможности самоактуализации детей. Поскольку «…ребенок 

сам создает свою личность, а функция педагога заключается в том, чтобы 

помочь ему обнаружить в себе и развить то, что ему органично присуще», 

можно сказать, что цель дошкольного образования состоит в создании 

условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка. 

Индивидуальный подход – организация педагогом учебно-

воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Выявление проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и 

определение путей коррекции или дальнейшего развития (Свирская Л.В.). 

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом 

собственного опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта 

собственной деятельности, свободно определяющего и реализующего 

собственные цели, добровольно возлагающего на себя ответственность за 

результаты своей деятельности.  
Индивидуализация образования основана на поддержке детей в 

развитии их потенциальных возможностей, стимулировании стремления 

детей самостоятельно ставить цели и достигать их в процессе познания. 

Внимания педагогов направлено на обеспечение активного участия ребенка в 

образовательном процессе. 

В целом в образовательном процессе происходит своего рода «встреча» 

задаваемого обучением общественно-исторического опыта (социализация) и 
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субъектного опыта ребенка (индивидуализация). Взаимодействие двух видов 

опыта (общественно-исторического и индивидуального) должно идти не по 

линии вытеснения индивидуального «наполнения» общественным опытом, а 

путем их постоянного согласования, использования всего того, что 

накоплено ребенком в его собственной жизнедеятельности. 

Качество образования важнейший фактор становления человека, 

влияющий на изменение качества его жизни и общества в целом. 

Современное качественное образование есть, прежде всего, образование, 

способствующее становлению человека, обретению им своего образа, себя 

как неповторимой индивидуальности. Сегодня очень важно не столько 

формировать знания, сколько развивать человека в человеке, развивать 

механизмы его саморазвития, саморегуляции, самовоспитания, самозащиты, 

тем самым помочь воспитаннику стать человеком, умеющим жить в мире и 

согласии с самим собой и окружающими, с природой и культурой. Начало 

этого саморазвития и становления личности закладывается именно в 

дошкольном детстве. 

Саморазвитие – краеугольный камень построения в каждом 

образовательном учреждении педагогического процесса, способствующего 

развитию компетентности ребенка, прежде всего в вопросах взаимодействия 

с социумом, ибо одним из ключевых критериев готовности к школе 

традиционно рассматривается социальная, мотивационная готовность 

ребенка (Д.Б. Эльконин). 

Социально-игровой опыт, который приобретает ребенок в период 

дошкольного детства (при грамотной организации работы с ним на основе 

игровой деятельности) оказывает существенное влияние на становление его 

эмоциональной, нравственной и интеллектуальной компетентности ребенка, 

позволяя формироваться готовности к обучению в школе в целом, и 

обеспечить каждому воспитаннику активный школьный старт. 

Аргументы в пользу того, что в дошкольном возрасте основной формой 

взаимодействия взрослого с детьми в образовательном процессе должна быть 

совместная партнерская деятельность, а не прямое обучение, мы находим в 

исследованиях онтогенеза общения, в частности проведенных М. И. 

Лисиной. Эти исследования свидетельствуют о том, что дошкольный возраст 

связан с потребностью ребенка в доброжелательном внимании и 

уважительном отношении со стороны взрослого, в сотрудничестве с ним 

(при этом ситуативно-деловое общение ребенка со взрослым к концу 

дошкольного возраста переходит во внеситуативно-познавательное с 

широким использованием речевых форм). 

Также Ж. Пиаже в своих работах утверждал, что развитие ребенка во 

многом зависит от практики взаимодействия с другими людьми, строящейся 

на основе отношений взаимного уважения. Именно в рамках этих отношений 

закладываются начала децентрации — познавательной (умения взглянуть на 
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вещи, события с разных сторон) и социальной (умения увидеть вещи глазами 

другого, встать на его позицию, понять его желания). 

По сути, отвечая идее Л. С. Выготского, совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми должна задействовать двойную мотивацию 

ребенка: с одной стороны, стремление быть со взрослым, подражать ему, 

сотрудничать с ним, с другой — стремление делать то, что интересно. 

Ключевыми ориентирами в организации образовательного процесса 

для педагогов должны стать: 

- целевые установки образования в дошкольном возрасте – развитие 

ребенка в условиях эмоционального благополучия; 

-обратная связь от ребенка к педагогу – основа планирования в 

образовательном процессе; 

- оценка развития педагогами нацелена на помощь ребенку и исходит 

из учета особенностей личности каждого ребенка (сравнивает ребенка только 

с самим собой). 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения 

их комфортности, учитывает разнообразные потребности ребенка: в 

признании (в первую очередь, детским сообществом), в общении, в 

познании, в движении, в проявлении активности и самостоятельности. Это, в 

свою очередь, требует исключения учебного принципа организации 

образовательного процесса жизнедеятельности ребёнка дошкольного 

возраста, введения запрета на занятия-уроки по школьному типу, ибо 

дошкольник - человек играющий, и обучение входит в его жизнь через 

ворота детской игры. Кроме того, дошкольник – почемучка, дошкольник - 

деятель. Поэтому, основные ценности воспитания ребенка - поощрение 

детской игры, исследовательской и творческой активности детей, детских 

вопросов. 

Центральная психодидактическая технология сегодня – это 

развивающее взаимодействие ребёнка со взрослыми и со сверстниками, а не 

только одностороннее воздействие на ребёнка. 

В ФГОС реализация деятельностного подхода рассматривается как 

развитие самой деятельности, основных ее компонентов (постановка цели, 

выбор средств, нахождение способов и использование их в новых ситуациях, 

контроль) способствует развитию ее субъекта (деятеля) – ребенка. Развивать 

способности – значит вооружить ребенка способом деятельности, дать ему в 

руки ключ, принцип выполнения работы, создать условия для выявления и 

расцвета его одаренности (Н.Волков). 

 

2.2. Методологические принципы концепции развития 

 

1. Принцип природосообразности, который предполагает соответствие 

дошкольной образовательной деятельности, как внутренней природе, так и 

внешним условиям, т.е. определять содержание, выбирать формы, средства 
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образования, стиль взаимодействия с каждым ребёнком необходимо на 

основе целостного знания о ребёнке (особенностях его организма, здоровья, 

социально-нравственных представлений). 

2.Принцип деятельностного подхода заключается в том, что формирование 

личности ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, 

когда он воспринимает готовое знание, а в процессе его собственной 

деятельности, направленной на «открытие» им нового знания. 

3. Принцип психологической комфортности -предполагает снятие 

стрессообразующих факторов воспитательно-образовательного процесса, 

создание в группе доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества. 

4.Принцип здоровьецентризма, включающий в себя целевую ориентацию 

участников педагогического процесса на здоровье, как приоритетную 

ценность и основной результат деятельности. 

5.Принцип культуросообразности -реализуется в ходе воспитания детей 

как общечеловеческих ценностях, так и на ценностях, присущих 

региональной культуре и данному социуму. 

6. Принцип комплексности - интеграция образовательного процесса 

вовсе основные направления развития ребёнка (физическое, психическое, 

интеллектуальное, нравственное, эстетическое и другие). 

7. Принцип открытости, направленной на организацию 

взаимодействия всех субъектов образовательного пространства. 

8. Принцип системности обеспечивает взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимодействие всех элементов, подструктур 

управляющей системы МБДОУ 

с целью повышения ее эффективности управления качеством. 

9. Дифференциации и индивидуализации. Предполагает создание 

условий для полного проявления способностей каждого воспитанника и 

своевременной коррекции проблем в его развитии. 

10.Принцип программно-целевого подхода позволяет повысить 

эффективность механизмов реализации программы, т.к. программа 

представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей, 

отражающих изменения в структуре, содержании, качестве образования. 

11. Принцип компетентностного подхода предполагает успешное 

действие в конкретной ситуации, достижение положительного результата. 

 

Раздел 3. Стратегический план реализации 

 Программы развития ДОУ 

 

Цель Программы: 

Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное  образование, 
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обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

Задачи Программы: 

1. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего 

обучения, возрастные, психологические и физические особенности 

воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности. 

2. Реализация здоровьесберегающих технологий, направленных на 

улучшение состояния здоровья детей, способствующее повышению качества 

их образования и дальнейшему успешному обучению  в школе. 

3. Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

4. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов  

дошкольного образовательного учреждения, обеспечение проявления 

социальной активности. 

6. Укрепление материально–технической базы МБДОУ. 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. 

1.1 Реализация ФГОС 

дошкольного образования в 

практике работы ДОУ 

2015-2019 

Участники 

образовательного 

процесса 

1.2 Изучение микросреды ДОУ, 

потребностей участников 

образовательного процесса 

Ежегодно  Творческая группа 

1.3 Реализация ООП ДО  и 

организация методического 

сопровождения реализации 

ООП МБДОУ  

Июнь-

август 
Творческая группа 

1.4 - совершенствование 

нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

МБДОУ (локальные акты). 

 

2015-2019 Заведующий,  

старший воспитатель 

 - повышение качества  Заведующий,  
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образовательного процесса, 

приведение его в 

соответствие требованиям 

ФГОС ДО 

старший воспитатель 

 - приведение в соответствие 

требованиям СанПиН 

(выполнение предписаний 

надзирающих органов, 

своевременная замена 

инвентаря и оборудования, 

соблюдение санитарно-

гигиенического, санитарно-

эпидемиалогического 

режимов и режима дня 

детского сада); 

 Заведующий,  

старший воспитатель 

 . Совершенствование 

предметно-развивающей 

среды в МБДОУ: 

- оборудование групповых 

помещений и кабинетов 

специалистов развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, 

развивающей 

направленности; 

- приобретение мебельного 

оборудования для сюжетно-

ролевых игр; 

- пополнение программно-

методического, методико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения 

образовательной программы, 

реализуемой в МБДОУ. 

 Заведующий,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

1.3. Создание материально-

технических условий для 

развития единой 

образовательной 

информационной среды 

МБДОУ: 

- пополнение компьютерной 

техники (современные 

Ежегодно  Участники 

образовательного 

процесса 
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информационное 

оборудование, 

мультимедийная техника), 

-использование 

мультимедийной и 

компьютерной техники в 

образовательном процессе 

МБДОУ, 

-использование 

образовательных ресурсов 

сети Интернет педагогами 

МБДОУ (участие в 

виртуальных конференциях, 

интернет-семинарах и 

конкурсах; распространение 

педагогического опыта в 

Интернет-сети) 

1.4 Совершенствование 

программно-методического 

обеспечения  

Ежегодно  Участники 

образовательного 

процесса 

1.5 Изучение потребностей 

воспитанников и их 

родителей в дополнительных 

образовательных услугах  

ДОУ  

Ежегодно Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

2. Осуществление обновления содержания дошкольного образования с 

учетом федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 

2.1 Внедрение в образовательный 

процесс инновационных 

технологий, обеспечивающих  

высокую эффективность 

образовательного процесса 

Ежегодно  Участники 

образовательного 

процесса 

2.2 Создание и реализация 

системы мониторинга 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы МБДОУ 

2015 год старший воспитатель 

2.3 Разработка и внедрение 

содержания образовательной 

программы МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО: 

2015 год Творческая группа 
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- разработка направлений 

деятельности в соответствии 

с образовательными 

областями; 

 - внесение изменений в 

учебный план, схему 

распределения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, режима дня. 

2.4 Внедрение в практику работы 

учреждения новых форм 

дошкольного образования: 

- подготовка нормативно-

правовой базы (разработка 

положений, программ, форм 

финансовой отчетности, 

договоров); 

- создание условий для 

создания вариативных форм 

образования; 

- проведение диагностики 

эффективности работы 

вариативных форм 

дошкольного образования, 

внесение необходимых 

корректив в документацию. 

2015-2017  Творческая группа 

2.5 Создание кадрового и учебно-

методического обеспечения 

введения ФГОС ДО: 

- курсовая переподготовка; 

- участие в работе районных 

методических объединений 

педагогов, семинарах и 

конференциях по теме 

введения ФГОС ДО; 

- обеспечение методической 

литературой в целях 

реализации ФГОС ДО. 

Ежегодно Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

2.6 Внедрение ИКТ в 

образовательный и 

управленческий процесс 

2015-2019 Педагогический коллектив 
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2.7 Внедрение парциальных 

программ в образовательный 

процесс 

2015-2019  Творческая группа 

 Создание информационного 

обеспечения реализации 

ФГОС ДО МБДОУ: 

-информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации о реализации 

ФГОС ДО; 

- подготовка отчета по 

результатам 

самообследования  и 

результатах реализации 

ФГОС ДО. 

Ежегодно  Заведующий ДОУ 

3.Укрепление здоровья участников образовательных отношений и 

формирования культуры здорового образа жизни 

3.1 Разработка 

здоровьеформирующей 

модели образовательного 

процесса 

2015 год Творческая группа  

3.2 Обновление данных о 

состоянии здоровья, 

индивидуальных 

психофизиологических 

особенностях и резервных 

возможностях организма 

дошкольников 

ежегодно Участники образовательного 

процесса 

3.4 Организация физического  

воспитания на основе 

диагностики, обеспечение   

дифференцированного 

подхода в укреплении 

здоровья детей. 

ежегодно Участники образовательного 

процесса 

3.5 Организация интерактивных 

форм взаимодействия с 

родителями по вопросам 

укрепления здоровья 

дошкольников 

ежегодно Участники образовательного 

процесса 

3.6  Проведение семинаров, 

круглых столов по 

ежегодно Участники образовательного 

процесса 
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организации здорового образа 

жизни для педагогов ДОУ 

3.7 Проведение спортивно-

массовых мероприятий, 

привлечение воспитанников и 

родителей к занятиям 

физической культурой и 

спортом 

ежегодно Участники образовательного 

процесса 

3.8 Организация проектной 

деятельности дошкольников  

по вопросам 

здоровьесбережения 

2016 г. Творческая группа  

4. Разработка и апробация воспитательной системы, направленной на 

формирование патриотических и духовно-нравственных основ личности 

дошкольников. Внедрение современных технологий духовно-

нравственного воспитания дошкольников, воспитания патриотизма и 

любви к Родине. 

4.1 Разработка системы работы 

МБДОУ, направленной на 

формирование гражданских, 

патриотических и духовно-

нравственных основ личности 

дошкольников 

2016 год Творческая группа 

4.2 Проведение  

диагностики, обеспечение   

дифференцированного 

подхода к организации 

работы по духовно - 

нравственному воспитанию 

ежегодно Участники образовательного 

процесса 

4.3 Проведение лекториев, 

семинаров, круглых столов по 

проблемам патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста для 

педагогов и родителей 

ежегодно Участники образовательного 

процесса 

4.4 Участие в социально 

значимых акциях и проектах 

(«Бессмертный полк», «Мой 

поселок» и др.) 

ежегодно Участники образовательного 

процесса 

4.5. Организация детско-

родительских праздников 

ежегодно Участники образовательного 

процесса 
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патриотического и духовно-

нравственного направлений 

4.7  Выпуск изданий 

методических рекомендаций 

и статей по вопросам духовно 

- нравственного воспитания 

дошкольников  

ежегодно Педагогический коллектив  

4.8 Участие педагогов в 

региональных, 

муниципальных научно-

практических конференциях 

по вопросам духовно - 

нравственного воспитания. 

ежегодно Педагогический коллектив  

4.9 Организация работы по 

взаимодействию с социумом 

в вопросах духовно - 

нравственного воспитания 

2015-2019 Участники образовательного 

процесса 

5. Обеспечение участия педагогического коллектива ДОО в 

инновационной и проектной деятельности на региональном, 

муниципальном уровнях и уровне дошкольной организации 

5.1 Внедрение инновационных 

форм организации 

воспитательно– 

образовательного  процесса 

2015-2017  Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

5.2  Создание условий для 

включения МБДОУ в 

экспериментальную 

деятельность. 

2015  Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

5.3 Использование современных 

информационных 

образовательных технологий 

2015-2017  Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

6.Повышение профессиональной компетенции педагогов МБДОУ и 

педагогической компетенции родителей дошкольников в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 

6.1 Мониторинг 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Ежегодно  Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

6.2 Обновление и утверждение 

локальных актов учреждения, 

касающихся деятельности 

сотрудников, в соответствии 

2015  Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
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с документами, 

регламентирующими новый 

порядок аттестации, и 

Профессиональным 

стандартом педагога(Правила 

внутреннего трудового 

распорядка, должностные 

инструкции, план – график 

аттестации педагогических 

работников, перспективный 

план повышения 

профессиональной 

компетенции педагогов). 

6.3 Совершенствование 

содержания работы по 

повышению квалификации 

педагогических кадров: 

- разработка перспективного 

плана повышения уровня 

профессионального 

мастерства; 

- систематическая курсовая 

подготовка сотрудников 

учреждения (системные и 

проблемные курсы при 

БелИРО и в других городах, 

также дистанционные курсы); 

- организация работы 

творческих групп на уровне 

детского сада и района, 

участие в районных 

методических объединениях; 

- обеспечение участия в 

опытно-экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности МБДОУ. 

Ежегодно  Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

6.4 Создание банка данных 

учебно-методических 

материалов, разработанных 

педагогами ДОО  

Ежегодно  старший воспитатель 

6.5 Освоение педагогическим 

коллективом технологий 

проектной деятельности; 

Постоянно  Участники образовательного 

процесса  
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технологий эффективной 

коммуникации, в том числе в 

социально-образовательных 

сетях. 

6.6 Развитие системы выявления, 

изучения, обобщения и 

распространения 

педагогического опыта и 

результатов инновационной  

деятельности педагогических 

работников: 

- создание информационной 

карты тем по 

самообразованию 

сотрудников МБДОУ; 

- обновление банка 

педагогического опыта 

МБДОУ; 

- обеспечение участия 

работников учреждения во 

всероссийских, 

региональных, 

муниципальных научно-

практических конференциях 

по различным аспектам 

развития дошкольного 

образования; 

- участие педагогических и 

руководящих работников в 

интернет-конференциях 

различного уровня; 

-выпуск изданий 

методических рекомендаций 

и статей по актуальному 

опыту работы учреждения; 

-мониторинг 

профессиональных 

затруднений педагогов. 

Ежегодно  Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

6.7 Мониторинг эффективности 

мероприятий по повышению 

профессиональной 

компетентности сотрудников 

МБДОУ 

Ежегодно  Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
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6.8 Обеспечение 

профессиональной 

активности сотрудников 

МБДОУ и участие их в 

профессиональных и 

творческих конкурсах 

различных уровней:  

«Детский сад года», 

«Воспитатель года». 

Ежегодно  Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 

6.9  Разработка стратегии 

повышения  

привлекательности МБДОУ 

для квалифицированных 

кадров: 

- комплекс мероприятий по 

привлечению к работе в 

МБДОУ молодых; 

- комплекс мероприятий по 

стимулированию 

педагогического труда 

работников учреждения 

(создание условий для 

самореализации через 

конкурсы проф. мастерства, 

проектную деятельность, 

обеспечение возможности 

дальнейшего обучения, 

возможности повышения 

квалификации, аттестации на 

более высокую кв. категорию, 

материальное 

стимулирование); 

- комплекс мероприятий по 

поддержанию кадров с 

большим трудовым стажем 

(мероприятия по 

профилактике 

профессионального 

выгорания, внедрение 

института наставничества, 

обеспечение возможности 

транслировать передовой 

опыт, обучение новым 

Ежегодно  Заведующий ДОУ, старший 

воспитатель 
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технологиям образования). 

 

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

развития и целевые индикаторы, показатели её эффективности 

 

4.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

Реализация мероприятий Программы, по предварительным оценкам, 

позволит к 2019  году создать комфортные условия для получения 

доступного качественного дошкольного образования, способствующего 

всестороннему развитию личностного и интеллектуального потенциала 

дошкольника, становлению его духовно-нравственных ценностей.  

Социальные эффекты реализации  программы: 

 повышение качества дошкольного образования;  

 выравнивание стартовых возможностей для физического и психического 

здоровья детей; 

 создание условий для успешной  социальной ориентации воспитанников;  

 обновление материальной базы ДОУ;  

 создание содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной предметно-

развивающей среды; 

 расширение социального партнерства. 

Ожидаемые результаты в практике образования: 

 количественные и качественные показатели, характеризующие 

эффективность использования интегративного пространства  в ходе 

реализации ФГОС  ДО;  

 результативность участия воспитанников в конкурсах различного уровня; 

 создание условий для саморазвития творческих способностей педагогов, 

повышение уровня их профессионального мастерства и результативности 

участия в профессиональных конкурсах; 

  совершенствование эффективной системы сотрудничества ДОУ, семьи, 

социума для обновления содержания  дошкольного образования; 

- наполнение внутренней системы повышения профессионального уровня 

педагогов следующими компонентами: мастер-классами, педагогическими 

мастерскими, творческими группами, проектными командами; 

- участия педагогического коллектива ДОО в инновационной и проектной 

деятельности на региональном, муниципальном уровнях и уровне ДОУ. 

Ожидаемые результаты в педагогике: 

- эффективное внедрение  новых  подходов к организации образовательного и 

здоровьесберегающего процессов; 

- проектирование  программы развития партнерских отношений между  ДОУ  

и родителями воспитанников в ходе реализации ФГОС ДО. 
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4.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

 

Единицы 

измерени

я 

 

Текущее 

значение 

Целевое 

значение 

(по годам) 

2015/ 

2016 

г.г. 

2016 2017 2018 2019 

Обеспечение государственных гарантий доступности и качества 

дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта дошкольного образования 

Уровень 

сформированности 

нормативно-правовой 

базы по реализации 

Программы ДОО 

% 80 100 100 100 100 

Наличие разработанной 

структуры предметно-

развивающей  среды 

% 80 87 92 97 100 

Уровень компетентности в 

сфере  образования детей 

в условиях реализации 

ФГОС ДО 

% 45 55 65 75 98 

Осуществление обновления содержания дошкольного образования с учетом 

федерального государственного стандарта дошкольного образования 

Доля педагогов, 

применяющих 

инновационные  

технологии 

% 87 92 95 98 100 

Доля мероприятий, 

организованных  ДОУ с 

использованием единого 

образовательного 

пространства 

% 45 50 55 60 65 

Доля воспитанников, 

ставших победителями и 

призерами областных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсов  

% 40 50 55 57 60 

Укрепление здоровья участников образовательных отношений и 
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формирования культуры здорового образа жизни 

Соответствие уровня 

физического развития 

дошкольников 

возрастным критериям 

% 65 70 78 91 97 

Позитивная динамика 

прироста физических 

качеств 

% 50 55 60 65 82 

Динамика  посещаемости 

детьми ДОУ 

% 70 72 74 76 80 

Доля педагогов 

использующих 

инновационные 

здоровьеформирующие  

технологии 

% 60 70 80 90 99 

Разработка и апробация воспитательной системы, направленной на 

формирование патриотических и духовно-нравственных основ личности 

дошкольников. Внедрение современных технологий духовно-нравственного 

Уровень насыщенности 

развивающей предметно-

пространственной среды  

уровень средний выше 

среднег

о 

выш

е 

сред-

него 

высо

-кий 

выс

оки

й 

Доля педагогов, 

применяющих 

нетрадиционные формы 

организации работы, 

способствующей 

становлению 

патриотических и 

духовно-нравственных 

основ личности ребёнка 

% 60 65 70 80 90 

Доля педагогов, 

применяющих 

инновационные 

технологии 

патриотического 

воспитания дошкольников 

% 60 65 70 80 90 

Положительная динамика 

участия родителей в 

работе по развитию 

патриотических и 

духовно-нравственных 

уровень средний выше 

среднег

о 

выш

есре

д-

него 

высо

-кий 

выс

оки

й 
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личности дошкольников 

Обеспечение участия педагогического коллектива ДОО в инновационной и 

проектной деятельности на региональном, муниципальном уровнях и 

уровне ДОУ 

Уровень 

сформированности 

инновационной культуры 

педагогов 

уровень средний средний выш

е 

сред-

него 

выш

есре

д-

него 

выс

оки

й 

Удельный вес 

профессионального роста 

педагогического 

коллектива 

% 60 65 68 76 84 

Повышение профессиональной компетенции педагогов МБДОУ и 

педагогической компетенции родителей дошкольников в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 

Доля педагогов, 

прошедших аттестацию 

% 62 72 75 75 75 

Доля педагогов, 

представивших АПО на 

региональном и/или 

муниципальном уровнях 

% 50 55 60 60 63 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

образовательной 

деятельностью в ДОУ 

% 98 98 98 98 98 

 

4.3. Критерии и показатели эффективности реализации Программы 

развития 

Критерии Показатели 

Соответствие направлениям 

государственной образовательной 

политики 

Степень соответствия направлениям 

государственной образовательной 

политики 

Эффективность Программы 

развития 

Улучшение, существенное 

обогащение, кардинальное 

преобразование существующей 

образовательной ситуации в 

образовательном учреждении 

Мониторинговые исследования, 

подтверждающие эффективность 

результатов реализации Программы 
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развития  

Эффективность от проведения 

исследования для развития кадрового 

потенциала (оптимизация 

методического обеспечения 

образовательного процесса; внедрение 

вариативных способов работы с 

информацией; создание 

дополнительных условий для 

проектирования путей 

профессиональной самореализации и 

самосовершенствования; внедрение 

технологий саморазвития и 

самообразования и т.д.) 

Изменение удовлетворенности 

качеством образовательных услуг 

родителей, педагогов. 

Ресурсное обеспечение реализации 

Программы развития 

Сформированность материально-

технической базы для реализации 

Программы развития 

Готовность кадрового потенциала для 

реализации Программы развития 

Сформированность механизмов 

взаимодействия с социокультурным 

окружением.  

Качество созданных в 

образовательном учреждении 

условий для реализации 

Программы развития 

Разработанность нормативно-

методических документов, 

регулирующих воспитательный процесс в 

образовательном учреждении 

Обеспеченность образовательного 

процесса необходимыми материально-

техническими ресурсами 

Развитость образовательной предметно-

пространственной среды ДОО 

Положительный психологический 

микроклимат в ДОУ. 

Удовлетворенность   обучающихся, 

педагогов и родителей 

образовательным процессом в ДОУ. 

Результативность инновационной 

деятельности для реализации 

В ДОУ функционируют 

инновационные площадки, 
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Программы развития реализуются проекты различного 

уровня 

 

Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы развития. 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Формирование пакета документов, обеспечивающих 

реализацию ООП МБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО, 

разработка локальных актов и положений, регламентирующих 

образовательный процесс; внесение изменений в Устав, 

заключение договоров с учреждениями социума . 

Научно-

методическое 

обеспечение 

Формирование банка методических материалов; разработка 

рекомендаций по внедрению инновационных технологий в 

образовательный процесс, создание электронного банка 

данных психолого-педагогических семинаров,  

диагностических карт профессионального роста педагогов,  

программно- методического обеспечения проектной, 

исследовательской деятельности воспитанников. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

 ООП МБДОУ, разработанная в соответствии с ФГОС ДО.  

Информацион

ное 

обеспечение 

Информирование коллектива педагогов и  родителей о 

характере преобразований в ДОУ, совершенствование 

информационно-технической среды; создание персональных  

сайтов педагогов . Размещение на официальном сайте ДОО 

информации о деятельности учреждения в режиме развития и 

функционирования  

Кадровое 

обеспечение 

 

 Подготовка руководителей творческих групп педагогов.  

 Создание условий для повышения квалификации, подготовки 

и переподготовки специалистов, участвующих в реализации 

программы. 

Организацион

ное 

обеспечение 

Организация работы творческих групп по апробации 

инновационных технологий, актуального педагогического 

опыта. 

Разработка планов работы структурных подразделений,  

методических объединений.  

Составление учебного плана и расписания для работы по 

индивидуальным учебным планам и программам;  составление 

плана совместной деятельности  с учреждениями сети, 

разработка основной  образовательной программы. 

Мотивацион-

ное 

обеспечение 

Организация квалифицированных консультаций, 

теоретических и научно-практических семинаров. 

Модернизация информационно-технологического 
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 оборудования ДОО. 

Разработка критериев и показателей для  поощрения 

результативной деятельности педагогов. 

Усиление  мотивационной работы среди участников 

образовательного процесса о проведении инновационных 

преобразований в ДОО, выполнение социального заказа; 

повышение престижа образовательного учреждения; 

разработка системы поощрения педагогов и воспитанников. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 Комплектование методического кабинета учебно-

методической, научно-методической литературой. 

Приобретение мультимедийного оборудования; 

компьютеризация образовательного процесса 

 

Раздел 6. Описание мер регулирования и управления рисками 

Программы 

 

Возможные негативные последствия Способы преодоления 

негативных последствий 

Несвоевременное принятие необходимых 

нормативно-правовых актов, 

координирующих реализацию 

мероприятий Программы 

 

Обеспечение системного 

мониторинга реализации 

Программы и оперативное 

внесение необходимых изменений  

Неэффективное решение вопросов, 

отставание от сроков реализации 

мероприятий в рамках Программы 

Своевременная координация 

согласованных действий 

участников Программы 

Недостаточная готовность педагогических 

кадров к запланированным изменениям в 

ДОУ 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

повышение готовности 

педагогических кадров к 

запланированным изменениям в 

ДОУ 

Изменения в приоритетах 

государственной политики в сфере 

образования могут стать причиной 

внеплановой коррекции частично 

реализованных мероприятий 

Коррекция приоритетных 

направлений развития ДОУ при 

сохранении основных целей и 

задач 

Недостаточный уровень 

профессиональной компетенции   

педагогов 

Внедрение моделей непрерывного 

профессионального образования, 

обеспечивающих педагогам  

возможность формирования 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

52 
 

восходящей траектории на основе 

компетентностного подхода к 

образованию 

 

Раздел 7. Система организации контроля за исполнением программы 

 

Контроль за качеством реализации программы осуществляется 

заказчиком программы - администрацией МБДОУ «Стригуновский детский 

сад общеразвивающего вида» 

Общий контроль за выполнением программы осуществляет 

заведующий. 

Исполнители мероприятий представляют информацию о реализации 

программы. 

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы 

развития осуществляется администрацией МБДОУ по окончании каждого 

учебного года. Ответственность за организацию аналитической работы несет 

непосредственно заведующий МБДОУ. 

Ежегодно итоги выполнения проектов программы представляются 

заведующим Педагогическому совету и Общему собранию работников 

Учреждения МБДОУ. 

 

Раздел 8. Управление процессом реализации программы 

 

Непосредственное управление реализацией программы осуществляется 

заведующим, старшим воспитателем, медсестрой, завхозом. Корректировка 

программы производится педагогическим советом. Децентрализованная 

структура управления предполагает распределение функций управления 

программой равномерно между членами управленческой команды, четкое 

определение прав, полномочия и меры ответственности каждого из них. 

 

Заведующий 

 

• Информирование субъектов образовательного 

процесса МБДОУ о ходе реализации программы. 

• Организация работы коллегиальных органов. 

• Эффективное использование кадрового потенциала 

• Финансовое обеспечение программы развития. 

• Осуществление контроля за реализацией системы 

кадрового, организационного, нормативно-правового 

и финансового обеспечения процессов развития. 

Завхоз 

 

• Организация работы по совершенствованию 

материально-технической базы, эстетическому 

оформлению групп, кабинетов и благоустройств 

помещений и территории. 
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• Внесение предложений по созданию оптимальных 

условий для обучения и воспитания детей. 

Старший 

воспитатель 

 

• Подготовка анализа работы МБДОУ в режиме 

развития; 

• Планирование деятельности педагогического 

коллектива (разработка годовых планов, программ, 

проектов); 

• Организация работы творческих групп по разработке 

технологий реализации личностно-ориентированного 

подхода; 

• Контроль деятельности педагогов; 

• Прогнозирование и планирование подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров. 

Педагогический 

совет 

 

• Утверждение анализа работы педагогического 

коллектива в режиме развития за учебный год; 

• Утверждение плана работы в режиме развития на 

новый учебный год; 

• Утверждение системы мер мотивации, морального и 

материального стимулирования труда педагогов, 

участвующих в инновационных процессах.      

• Стимулирование становления и развития у педагогов 

опыта инновационной деятельности; 

• Создание условий для самореализации личности 

педагога на основе непрерывного повышения 

профессионального мастерства. 

Общее собрание 

работников ДОУ 

 

• Рассмотрение, обсуждение и рекомендации к 

утверждению программы развития Учреждения. 

• Содействие осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы   коллектива Учреждения. 

• Содействие расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощение в 

жизнь государственно-общественных принципов. 

• Внесение предложений по улучшению    финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

 

 


