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Пояснительная записка 

 

Настоящая Программа развития является ориентационной основой 

деятельности коллектива Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» (далее МБДОУ), определяющей нормативные, 

организационные, содержательные и процессуальные условия реализации 

стратегии развития дошкольной образовательной организации на 

современном этапе модернизации образования.  

Потребность в разработке Программы развития обусловлена 

достижением МБДОУ определенного уровня развития как дошкольной 

образовательной организации повышенного уровня, ориентированной на  

необходимость совершенствования управления образовательным процессом 

в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и изменений в структуре социального 

заказа общества дошкольному образованию. 

В основе Программы развития лежат представления о МБДОУ, 

основанные на целях и задачах, предъявляемых государством, обществом, 

личностью к современному дошкольному  образованию. 

Программа развития составлена с учетом объективных предпосылок и 

факторов, позволяющих утверждать о наличии в МБДОУ возможностей в 

совершенствовании образовательной деятельности, обеспечении условий для 

формирования  общей культуры и развития разносторонней личности 

ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность и 

активность каждого ребенка. 

Программа развития на 2019-2023 гг. является управленческим 

документом и представляет систему управленческих действий по 

достижению желаемой модели МБДОУ, предполагающая активность всех 

участников образовательного процесса. Программа развития спроектирована 

исходя из конкретного анализа исходного состояния МБДОУ, 

территориальной специфики (возможности внешнего окружения), 

потребностей родителей (законных представителей) и детей, а также с 

учетом возможных рисков в процессе реализации программы.  

 

Основное предназначение программы 

Определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности ДОУ, и факторов, представляющих большие возможности для 

достижения поставленных целей развития ДОУ: 

– Построение целостной концептуальной модели будущего дошкольного 

учреждения, ориентированного на обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства в 

образовании, развитии, поддержании и укреплении здоровья, а так же на 
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оказание качественной коррекционной помощи детям, имеющим нарушения 

в речевом и психическом развитии. 

– Определение направлений и содержания инновационной деятельности 

учреждения. 

– Формирование сбалансированного ресурсного (нормативно-правового, 

научно-методического, кадрового и финансового) обеспечения, сопряжение 

его с целями и действиями деятельности ДОУ. 

– Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма 

всех субъектов образовательной и коррекционно-образовательной 

деятельности ДОУ. 

Качественные характеристики программы 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного 

и коррекционно-образовательного процесса детского сада. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению. 

Наряду с этим просчитываются и риски, возникновение которых 

возможно при реализации программы, намечается соответствие программы 

изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между 

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

достижений. 

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения 

цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, 

план действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и 

промежуточные цели и задачи, которые являются измеримыми, 

сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ. 

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством федерального, 

регионального и местного уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических 

(не глобальных) проблем ДОУ при максимальном учете и отражении 

особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, социума и родителей. 

Работа над Программой развития состояла из нескольких этапов: 

– анализ внешней среды (тенденций социально-экономического развития 

общества, образовательной политики федерального и регионального уровня: 

социального заказа микросоциума),формулирование консолидированного 

социального заказа дошкольному образованию; 
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– анализ внутренней среды (соответствие деятельности ДОУ социальному 

заказу, т.е. выявление сильных и слабых сторон); 

– разработка концепции образовательного учреждения; 

– определение стратегических целей и задач; 

– разработка социально-педагогических проектов. 

 

1. Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

(далее Программа) на 2019-2023 г.г. 

Разработчик 

Программы 

Рабочая группа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида»: 

Потехинская Р.М., заведующий МБДОУ, высшая 

квалификационная категория, председатель рабочей 

группы; 

Герасимова М.В., старший воспитатель, первая 

квалификационная категория, заместитель председателя 

рабочей группы; 

Новикова В.Ю., воспитатель, первая квалификационная 

категория, секретарь рабочей группы; 

Яровая Е.Я., воспитатель, высшая квалификационная 

категория, член рабочей группы 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Учредитель МБДОУ, администрация МБДОУ, коллектив 

МБДОУ, воспитанники, родители (законные 

представители), социальные партнеры, общественность, 

заинтересованные в развитии МБДОУ. 

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. 

 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.  

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 июля 2013 года № 611 
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«Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в 

системе образования». 

 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». 

 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 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 в соответствие с ФГОС ДО». 
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 - 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. 

 - муниципальный уровень: 

 приказ МКУ «Управление образования администрации 

Борисовского района» от «05» марта 2014 г. № 137 «Об 

утверждении Порядка согласования программ развития 

муниципальных образовательных учреждений 

Борисовского района» (с изменениями от 11.01.2018 г.) 

 уровень ДОУ 

Устав МБДОУ. 

Локальные акты МБДОУ. 

Цель 

Программы 

Построение системы управления дошкольной 

образовательной организацией, реализующей право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе. 

Основные 

задачи 

 

Обеспечить государственные гарантии доступности 

качественного дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта 

дошкольного образования 

Совершенствование условий функционирования 

МБДОУ для предоставления качественных услуг 

дошкольного образования 

Внедрить педагогические системы и технологии 

экологического воспитания, формирования экологической 

культуры дошкольников. 

Создать систему работы с педагогами, детьми и 
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родителями по реализации парциальной образовательной 

программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Внедрить современные педагогические системы и 

здоровьесберегающие технологии с целью укрепления 

здоровья участников образовательных отношений и 

формирования культуры здорового образа жизни и 

питания.  

Внедрить современные педагогические системы и 

технологии с целью воспитания у всех участников 

образовательных отношений культуры безопасного 

поведения в быту в природе, на улице, в транспорте и др.  

Внедрить технологию бережливого управления. 

Внедрить  проектную деятельность 

«Доброжелательный детский сад» в содержание 

образовательного процесса. 

Повысить профессиональную компетенцию педагогов 

МБДОУ и педагогическую компетенцию родителей 

дошкольников в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта дошкольного 

образования.  

Развивать мотивацию педагогов к саморазвитию и 

совершенствованию педагогического мастерства. 

Повысить уровень коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ и их социализации. 

Обеспечить удовлетворенность населения качеством 

дошкольного образования посредством повышения уровня 

эффективности взаимодействия МБДОУ с родителями при 

проектировании результатов сотрудничества. 

Создать систему индивидуального сопровождения 

развития детей в МБДОУ. 

Повысить уровень психолого-медико-педагогической и 

социальной поддержки развития личности ребенка 

(включая, его индивидуальные особенности) 

Повысить уровень эффективности взаимодействия 

МБДОУ с социальными институтами детства на основе 

реализации задач основной образовательной программы 

МБДОУ. 

Обновить систему оценки качества дошкольного 

образования в МБДОУ. 

Показатели 

Программы 
стабильное функционирование муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения; 

обновление и дополнение нормативно-правовой и 

материально-технической базы МБДОУ, обеспечивающей 

реализацию федерального государственного стандарта 
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дошкольного образования;  

реализация проектной деятельности в управлении 

МБДОУ; 

высокий процент выпускников МБДОУ, успешно 

обучающихся в первом классе школы;  

высокая конкурентоспособность МБДОУ на рынке 

образовательных услуг;  

обеспечение равных стартовых возможностей детей с 

разным уровнем физического и психического развития;  

повышение эффективности оздоровления 

воспитанников МБДОУ;  

обеспечение индивидуального развития ребенка на 

основе педагогического мониторинга и программы 

индивидуального сопровождения; 

увеличение % педагогов, прошедших аттестацию на 

первую и высшую квалификационную категории;  

повышение информационной компетентности 

сотрудников МБДОУ; 

участие педагогического коллектива в разработке и 

реализации проектов разного уровня; 

обновление содержания дошкольного образования с 

учетом регионального компонента; 

повышение качества образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, запросами родителей 

воспитанников и социума; 

выполнение требований федерального 

государственного стандарта дошкольного образования к 

структуре, условиям и результатам реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, как 

показатель эффективности использования системы оценки 

качества дошкольного образования в МБДОУ. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы:  

Сентябрь 2019 года - август 2023 года. 

Этапы реализации Программы: 

I этап - организационно-подготовительный (сентябрь – 

декабрь 2019 год) 

– 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 ее качественного состояния в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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II этап - основной, внедренческий (январь 2020 год – 

декабрь 2022 год) 

– отработка механизма реализации Программы; 

– создание психолого-педагогических и материально-

технических условий и финансовых условий, 

обеспечивающие реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ; 

– управление инновационными процессами в МБДОУ; 

– повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

– мониторинг образовательной деятельности МБДОУ для 

обеспечения объективной оценки ее соответствия 

требованиям федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

 

III этап - заключительный, итоговый (январь – август 

2023 год) 

– анализ достигнутых результатов на основании данных 

мониторинга, определение перспектив дальнейшего 

развития МБДОУ; 

– фиксация полученных результатов и закрепление в 

локальных нормативных актах МБДОУ; 

– обобщение опыта проектной деятельности МБДОУ. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Повысился уровень удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

В МБДОУ созданы условия, соответствующие 

требованиям федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

Стабильно функционирует процесс управления 

проектами в МБДОУ 

Обновилась нормативно-правовая и материально-

техническая база МБДОУ база, обеспечивающая 

реализацию федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

Педагоги систематически повышают 

профессиональную компетенцию в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

Организована работа по совершенствованию 

педагогической компетенции родителей дошкольников в 

соответствии с требованиями федерального 
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государственного стандарта дошкольного образования. 

Внедрены технологии «Бережливого управления» 

Внедрена модель «Доброжелательный детский сад» 

Внедрены педагогические системы и технологии 

экологического воспитания, формирования экологической 

культуры дошкольников 

Создана система работы с педагогами, детьми и 

родителями по реализации парциальной образовательной 

программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Функционирует усовершенствованная модель 

здоровьесбережения всех участников образовательных 

отношений.  

Образовательное пространство характеризуется 

наличием условий для интеграции разнообразных видов 

детской деятельности. 

Получила развитие система социального партнерства с 

субъектами социума, ориентированная на расширение 

образовательного пространства и возможностей 

учреждения в решении задач развития. 

Создано единое информационное пространство, 

позволяющее использовать образовательные ресурсы 

системно и целостно. 

Созданы условия для повышения профессиональной 

компетенции педагогов дошкольного образования МБДОУ. 

Финансовое 

обеспечение 

Выполнение Программы обеспечивается за счёт различных 

источников финансирования: бюджетных, областных 

средств.  

Контроль и 

координация 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Учредитель в лице управления образования администрации 

Борисовского района, общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет, попечительский совет, 

совет родителей. 

 

2. Информационно-аналитическая справка  

о деятельности образовательного учреждения 

 

2.1. Информация МБДОУ 

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 
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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; 

сайт:borisovka.info 

 

2.2. Характеристика участников образовательных отношений 

В детском саду функционируют 4 разновозрастные группы. 

Проектная мощность составляет 90 детей; 

Списочный состав – 102 ребенка (по состоянию на 01.08.2019 ). 

Из них: 

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

 2 младшая группа общеразвивающей направленности с 3 до 4 лет – 24 

ребенка; 

 средняя  группа общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет – 27 

детей; 

 разновозрастная (старшая, подготовительная к школе) группа 

комбинированной направленности с 5 до 7 лет – 29 детей. 

 

Социальный состав семей воспитанников МБДОУ 

 

Многодетных семей 15 

в них детей - дошкольников 20 

Неполных семей всего: 18 

- из них мать-одиночка 6 

- из них разведенных 12 

- из них потеря кормильца - 

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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Детей, находящихся под опекой - 

Детей-инвалидов 1 

Неблагополучных семей - 

Всего детей 1.. 

 

2.3. Кадровые ресурсы 

Коллектив МБДОУ создаёт необходимые условия для обеспечения 

качества современного дошкольного образования. В МБДОУ 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: 

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ осуществляется 

педагогическим коллективом, под руководством заведующего Потехинской 

Р.М., состоящим из 10 педагогических работников. Из них: старший 

воспитатель — 1, воспитатели — 8, учитель-логопед — 1. 

Образовательный ценз педагогов: 

Всего 

педагогических 

работников 

Высшее 

образование 

Неоконченное 

высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

10 5 1 4 

В том числе:    

Старший 

воспитатель 

1   

воспитатели 3 1 4 

Учитель-

логопед 

1   

100 % 50% 10 % 40% 

 

Педагоги имеют следующую квалификацию: 

Всего 

педагогических 

работников 

Количество с 

высшей 

категорией 

Количество с 

первой категорией 

Количество 

без 

категории 

10 1 6 3 

В том числе:    

Старший 

воспитатель 

 1  

воспитатели 1 5 2 

Учитель-

логопед 

  1 

100 % 10 % 60% 30 % 

 

Педагогический стаж педагогов: 
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Всего 

педагогических 

работников 

от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до  30 

лет 

более 30 

лет 

10 10 3 5 1 

В том числе:     

Старший 

воспитатель 

 1   

воспитатели 1 1 5 1 

Учитель-

логопед 

 1   

100 % 10% 30 % 50 % 10 % 

 

Возрастной ценз педагогов: 

Всего 

педагогических 

работников 

20 — 30 лет 30-55 лет более 55 лет 

10 1 7 2 

В том числе:    

Старший 

воспитатель 

 1  

воспитатели 1 5 2 

Учитель-

логопед 

 1  

100 % 10 % 70 % 20 % 

 

2.4. Характеристика образовательной деятельности 

образовательной организации 

В режиме пятидневной рабочей недели Учреждение реализует 

основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ, 

разработанную в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

Нормативный срок освоения программы 5 лет. 

На основании п. 2.11. ФГОС к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования реализации программы 

осуществляется: 

– через непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

– через непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; 

– в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей; 
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– в ходе взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ. 

В дошкольном учреждении создана система социальной адаптации 

вновь прибывших детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения, которая направлена на создание благоприятных психолого-

педагогических условий, способствующих успешной адаптации детей к 

детскому саду. 

Адаптационный период можно условно разделить на несколько этапов: 

I этап – подготовительный (до прихода ребенка в ДОУ). 

На данном этапе, главная задача - помочь родителям посредством 

консультаций, информации на сайте ДОУ создать условия ребенку дома, 

которые помогут безболезненно адаптироваться ему в детскому саду. 

II этап – основной. 

Главная задача – создание положительного образа воспитателя. На 

данном этапе происходит становление доверительных отношений (родитель 

– ребенок – педагог). Родители должны понимать важность этого этапа и 

стараться установить с воспитателем доброжелательные отношения. 

III этап – заключительный. 

Ребёнок начинает посещать детский сад. 

Для того чтобы адаптация ребенка к детскому саду прошла легко, 

педагоги делают следующее: 

– создают эмоционально благоприятную атмосферу в группе; 

– работают с родителями еще до поступления ребенка в детский сад; 

– правильно организуют в адаптационный период игровую деятельность, 

направленную на формирование эмоциональных контактов "ребенок - 

взрослый" и "ребенок - ребенок" и обязательно включают игры и 

упражнения. 

На каждого ребенка заполняется адаптационный лист. Результатом 

наблюдения становится: 

– заключение о степени адаптации ребенка к МБДОУ (легкая, средняя, 

тяжелая); даются рекомендации по организации помощи детям; 

– разработка индивидуального режима в период адаптации; 

– создание условий для благоприятного течения периода адаптации. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности в МБДОУ 

определяется реализацией Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» для детей с 

амблиопией и косоглазием. 

Коррекционно-развивающее сопровождение в ДОУ осуществляется в 

соответствии с образовательными планами, которые составлены по 

программам дошкольного образования для детей с общим или фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. Они отбираются с учетом 

индивидуально-типологических особенностей воспитанников и структуры 
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дефекта, выявленной в ходе комплексной психолого-медико-педагогической 

диагностики. 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется учителем-логопедом, воспитателями, 

музыкальным руководителем (при наличии) на индивидуальных и 

фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого пространства в 

детском саду. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Л.Л. Тимофеева. Формирование  культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

Познавательное развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!»- Л.В.Серых, Г.А.Репринцева. – Воронеж: Издат-

Черноземье, 2017. – 52 с. 

Речевое развитие 

Нищева Н.В. Парциальная программа «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 144 с.  (2-7 лет) 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников. Парциальная программа. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2014. – 280 с. 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля 

до робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. Самара: 

ООО «Издательство АСГАРД», 

2017.- 79 с. 

Физическое  развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие)/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. – 52 с. 

 

Таким образом, выявленные в ходе анализа воспитательно 

образовательного процесса сильные стороны свидетельствуют о:  

мобильности коллектива МБДОУ, стремлении к самообразованию, к 

овладению современными образовательными технологиями;  
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грамотной организации образовательного процесса, способствующего 

успешной социализации детей и закладыванию у них основ 

общечеловеческих знаний; 

укрепляется положительного имидж образовательного учреждения. 

 

2.5. Характеристика материально-технических условий 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 

социально-коммуникативного развития детей. 

Материально-техническая база дошкольной образовательной 

организации представлена необходимыми помещениями для полноценной 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

В дошкольной образовательной организации имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет (совмещен с кабинетом педагога-психолога); 

 кабинет учителя-логопеда; 

 игровой комплекс на улице; 

 участки для прогулок детей с набором необходимого игрового 

оборудования; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 пищеблок; 

 прачечная. 

Территория детского сада благоустроена: высажены кустарники, 

оформлены цветники, клумбы, экологическая тропа, опытно-

экспериментальный участок. 

Материально-техническая база обеспечивает комфортное пребывание 

детей в детском саду и решение вопросов успешного достижения 

образовательных целей.  

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольной 

образовательной организации отвечает следующим критериям:  

содержательно-насыщенная, оснащенная развивающими 

материалами, разнообразием материалов для всех видов активности 

воспитанников; 

 полифункциональная, предполагающая  разнообразное использование 

различных составляющих предметной среды, не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления; 

вариативная, когда имеются разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающее детям свободный выбор;  

доступная, в которой осуществляется свободный доступ детей, в том 

числе, и детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все виды деятельности;  
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безопасная, предполагающая соответствие всех элементов 

развивающей среды требованиям по обеспечению безопасности их 

использования. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны.  

Создана современная информационно-техническая база: ноутбук, 

проектор, телевизор, микрофон, музыкальный центр, магнитофоны, видео и 

аудио материалы для работы с детьми и педагогами. 

При анализе исходной ситуации был выявлен ряд недостатков в 

создании материально-технических условий и организации развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада: 

в недостаточном оснащении учебно-методическими материалами, 

пособиями, оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования; 

в необходимости дооснащения развивающей предметно-

пространственной среды пространства групп полифункциональным и 

трансформируемым содержанием. 

 

2.6. Характеристика государственно-общественной системы 

управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

В детском саду действуют: 

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет Учреждения; 

 Управляющий Совет. 

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 Управляющим советом, общим 

собранием работников Учреждения и педагогическим советом  принимаются 
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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. 

 

2.7. Социальное сотрудничество 

Одним из основных принципов государственной политики в сфере 

образования является признание приоритетности образования (Федеральный 

закон «Закон об образовании в Российской Федерации» ст.3 п.1). В 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» ст.10 п.4 

дошкольное образование обозначено, как первый уровень образования и 

является полноправной ступенью. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных и 

воспитательных целях ДОУ. Эта стратегия модернизации задает новые 

требования. В первую очередь, главным результатом образования должна 

стать его соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать 

возможности. 

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие 

приоритетные взаимосвязанные задачи: 

– обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом 

потребностей и возможностей социума; 

– достижение нового современного качества дошкольного образования; 

– повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной поддержки; 

– развитие образования как открытой государственно-общественной системы 

и повышения роли всех участников образовательного процесса - 

дошкольника, педагога, родителя, образовательного учреждения. 

– системы поддержки талантливых детей. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является 

социальный заказ микросоциума. 

Данные по результатам проведенного в ДОУ анкетирования и опроса 

родителей показали, что современный детский сад должен быть: 

• современно оснащен и эстетически привлекателен - 76%; 

• с комфортными психолого-педагогическими условиями - 65%; 

• с высоким профессионализмом сотрудников - 85%; 

• с индивидуальным подходом к ребенку - 97%; 
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• с качественной подготовкой к школе - 89%; 

• с использованием современных программ и технологий (включая 

здоровье сбережение) - 91%. 

Кроме этого, 93% родителей готовы участвовать в жизни ДОУ, 

большинство из них (81%) хотят быть непосредственными помощниками в 

жизнедеятельности группы, 3% - хотели бы выступить в роли советников, 

57% - готовы участвовать в оценке образовательных услуг. 

В целом проведенные исследования показали высокий уровень 

педагогической компетентности родителей, многие из них владеют 

достаточными психолого-педагогическими знаниями. Это означает, что 

требования таких родителей очень высоки, они ждут от ДОУ компетентной и 

адекватной информационно-консультативной помощи. 

Однако есть родители, которые не смогли четко сформулировать свои 

требования и ожидания к детскому саду. Мы это понимаем, как то, что 

уровень информированности данных родителей о жизнедеятельности ДОУ и 

его возможностях не позволяет им воспринимать нас как 

квалифицированных консультантов и помощников при решении проблем 

воспитания ребенка. Значит, одной из задач детского сада является 

повышение информированности и заинтересованности данных родителей. 

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи 

выдвигают к образовательному учреждению современные требования, 

которые предполагают системные изменения в содержании образования, 

управлении, кадровом ресурсе, внешних связях. 

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для 

анализа жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых 

сторон. 

Деятельность ДОУ в режиме развития – целенаправленный, 

закономерный, непрерывный и необратимый процесс перехода учреждения в 

качественно новое состояние, характеризующийся разноуровневой 

организацией, культурно-творческой направленностью и использованием 

постоянно расширяющегося потенциала развития. 

В рамках единого образовательного пространства ДОУ сотрудничает с 

учреждениями культуры и образования, такими как: 

Социум Цель взаимодействия 

 МБОУ ДОД  «Борисовский дом 

творчества» 

Организация кружковой работы по 

раннему изучению английского 

языка и хореографии на основе 

сетевого взаимодействия 

МБУК «Стригуновский дом 

культуры» 

Организация образовательного 

процесса, направленная на 

нравственно-эстетическое развитие 

дошкольников. Пропаганда 

различных видов искусств, 

средствами концертной 
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деятельности. Развитие творческой 

активности детей, их воображения, 

мышления. Обогащение 

эмоциональной сферы детей. 

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. 

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. 

ОГИБДД ОМВД по Борисовскому 

району 

Воспитание детей в области 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

ОГБУЗ «Борисовская центральная 

районная больница» и 

Стригуновский ОСВ 

Проведение плановых 

профилактических и комплексных 

мероприятий по оздоровлению 

детей. 

 

2.8. Анализ состояния здоровья воспитанников 

Анализ заболеваемости 

№п\п Показатели 2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

1. Пропущено 1 

ребенком по 

болезни 

(детодней): 

- простудные 

заболевания 

- инфекционные 

0,6 

 

 

0,6 

 

- 

3,8 

 

 

3,8 

 

- 

1 

 

 

1 

 

- 
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заболевания 

2. Среднесписочный 

состав 

114 118 112 

 Из таблицы видно, что за последние 3 года уровень заболеваемости 

уменьшался, повышался в прошлом учебном году и снова уменьшался, 

показатели по дошкольному учреждению ниже средне-районных 

показателей. Анализ заболеваемости детей показал, что самое большое 

количество детей – с острыми респираторными заболеваниями. Несмотря на 

то, что в ДОУ систематически проводятся профилактические мероприятия, в 

некоторых семьях тенденции к снижению заболеваемости объясняются 

сложными социально- экономическими условиями, неадекватным лечением, 

боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических 

мероприятий. 

 В начале и в конце каждого учебного года медицинским персоналом 

Стригуновского ОСВ и ОГБУЗ «Борисовская центральная районная 

больница» проводится обследование физического состояния детей. Таким 

образом, выделяются разные уровни физического развития детей, дети 

распределяются по группам здоровья. Намечаются пути оздоровления часто 

и длительно болеющих детей. В результате проведенного углубленного 

медицинского осмотра выяснилось, что по группам здоровья дети 

распределились следующим образом: 

Данные о распределении детей по группам здоровья 

 Количество детей Группы здоровья 

1 2 3 

2016/2017 уч.г. 

2017/2018 уч.г. 

2018/2019 уч.г. 

114 

118 

112 

77 

81 

80 

32 

31 

24 

5 

6 

8 

Отмечено, что в детском саду у детей превалирует 1 и 2 группы 

здоровья. 

Вопросы укрепления здоровья, снижения заболеваемости, повышения 

функционирования в течение учебного года рассматривались ежемесячно и 

намечались мероприятия по улучшению качества работы. 

Состояние травматизма детей в МБДОУ за 2016– 2019 гг. 

Год Виды и причины несчастных случаев 

2016   - 

2017  - 

2018 - 

2019 - 

 

2.9. Обеспечение рационального питания 

Одним из важных составляющих компонентов организации 

здоровьесбережения является организация полноценного питания. В МБДОУ 
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организовано с соблюдением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма. Ведется  контроль качества организации 

питания: правильность хранения и соблюдение сроков реализации 

продуктов, закладка и кулинарная обработка продуктов, витаминизация 

блюд. Приготовление блюд осуществляется на основе технологических карт 

в соответствии с щадящими технологиями – применяются только варка, 

тушение и запекание. В примерном меню соблюдены требования по массе 

порций блюд, их пищевой и энергетической ценности с учетом возраста 

воспитанников. Нарушений сроков и условий хранения продуктов в 2018-

2019 учебном году не выявлено. 

В период сезонных подъемов заболеваний острыми респираторными 

инфекциями в рацион вводятся фитонциды (лук, чеснок), соки. Во время 

приёма пищи в группах создана спокойная обстановка, педагоги следят за 

эстетикой питания, сервировкой стола, прививают детям культурно-

гигиенические навыки.  

Педагоги понимают, что работа по организации питания детей в 

группах осуществляется под руководством воспитателя и заключается: в 

создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; в 

формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 

детьми и знают, что правильно построенное питание формирует у детей 

полезные привычки, закладывает основы культуры питания.  

Анализ организации питания за 2018-2019 уч. год показал выполнение 

натуральных норм по основным продуктам питания в среднем на 84%. 

Вопросы организации рационального питания воспитанников ДОУ 

рассматривались на заседаниях педагогических советов, педагогических 

часах, совещаниях при заведующем. После проведения тематической 

проверки, педагогического совета, серии консультаций, повысилась 

профессиональная компетентность педагогов по формированию у 

дошкольников ценностных представлений о здоровом образе жизни 

посредством воспитания культурно-гигиенических навыков и приема пищи.  

 

2.10. Обеспечение безопасности 

1.В детском саду разработан  паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности). 

2.В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая 

установка пожарной сигнализации. 

3.В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности и ПДД. 

4.Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ.  

Вывод:. Вся работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса четко планируются, прописываются планы 
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мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, 

работает комиссия по охране труда. 

 

3. Анализ проблем МБДОУ и определение возможных путей  

решения проблем 

Таким образом, осуществляя проблемный анализ от результата к 

процессу и условиям, отмечая факторы роста инновационной деятельности 

ДОУ, необходимы системные изменения в образовательном учреждении и в 

формировании компетенций выпускника ДОУ. 

Наиболее актуальными проблемами в ДОУ являются: 

Правовая культура всех участников образовательного процесса не в 

полной мере соответствует современным требованиям и не всегда 

обеспечивает их правовое поведение. 

Не выстроена работа с родителями по формированию ответственности 

за сохранение здоровья у своих детей. 

Не в полной мере ведется работа с родителями по разным направлениям 

воспитания. 

Не у всех педагогов и специалистов достаточно высокий уровень 

профессионализма и компетентности владения навыками исследовательской 

работы. 

Родительская общественность не достаточно включена в планирование 

работы ДОУ. 

Отсутствие интерактивного оборудования в группах. 

Не все педагоги стремятся выстраивать образовательную деятельность 

на основе взаимодействия с детьми, ориентируясь на интересы и 

возможности ребенка, не все признают за ребёнком право на выбор. 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы 

развития ДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не 

могут пройти одномоментно.  

Программа развития  на 2019-2023 г.г. призвана осуществить переход от 

актуального развития ДОУ к инновационному постепенно, обдуманно, 

исключая стрессы и перегруженность деятельности, тем самым делая этот 

переход психологически комфортным для всех участников педагогического 

процесса. 

 

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся 

анализу 

 

Возможные пути решения 

Анализ 

результатов 

охраны и 

укрепления 

физического и 

 совершенствовать, корректировать индивидуальные 

образовательные программы с учётом динамики развития 

ребёнка и возможностей ДОУ; 

 расширять возможности дополнительных 

оздоровительных мероприятий; 
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психического 

здоровья 

воспитанников 

 внедрить здоровьесберегающие технологии; 

 внедрить проектную деятельность «Доброжелательный 

детский сад» 

Анализ 

результатов 

образовательного 

процесса в ДОУ 

 

 совершенствовать работу педагогического коллектива 

(искать эффективные формы) по развитию у детей 

коммуникативных навыков, интеллектуальных 

способностей, умений самостоятельно усваивать знания и 

способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и самим 

собой, способностей, предлагать собственный замысел и 

самостоятельно воплощать его в продуктивной 

деятельности; 

 осуществлять поиск эффективных путей 

взаимодействия  (индивидуально ориентированных) с 

родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 

общением (безусловно, приоритетным), современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и 

реализации совместных педагогических проектов, участие 

в управлении ДОУ и др.) 

 внедрение «Бережливого управления» 

Анализ кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

– создать условия для успешной аттестации и увеличения 

числа педагогов и специалистов с первой и высшей 

квалификационной категорией и  полное исключение 

педагогов без категории; перепрофилирование 

педагогических кадров; 

– создать условия для стабильной работы 

педагогического коллектива в режиме инновационного 

развития и бережливого управления; 

– профессионально и эффективно использовать в работе 

современные технологии; 

– организовать мероприятия, способствующие 

повышению педагогической компетентности младших 

воспитателей, обучить их взаимодействию с детьми на 

основе сотрудничества, взаимопонимания. 

Анализ 

материально – 

технического и 

финансового 

обеспечения ДОУ 

 изыскание дополнительных финансовых средств для 

осуществления поставленных задач за счёт привлечения 

спонсорских средств, участия ДОУ в грантовых 

программах, конкурсах с материальным призовым 

фондом.  
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4. Концепция желаемого будущего состояния дошкольной 

образовательной организации как системы 

 

Программа развития составлена на основе анализа имеющихся условий 

и ресурсного обеспечения с учетом перспектив их изменений. 

Актуальность корректировки Программы развития обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

который вступил в силу 1 сентября 2013 года, закрепляет за дошкольным 

образованием первый уровень общего образования и ориентирует 

дошкольное образование на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Изменения в государственной политике в сфере образования 

обусловливает пересмотр содержания образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, разработку и внедрение новых подходов и 

современных образовательных технологий. Введение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

требует от дошкольного учреждения разработку основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с требованиями и 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования. В период перехода учреждения на ФГОС ДО 

педагогов необходимо ориентировать на новые требования, внедрение 

инноваций в образовательную деятельность, повышение активности 

взаимодействующих субъектов в организации взаимодействия дошкольного 

учреждения, социальных партнеров, семьи. 

18 октября 2013 года был утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании)».  

Профессиональный стандарт педагога предназначен: 

для установления единых требований к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности;  

для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и 

при аттестации, планирования карьеры;  

для формирования должностных инструкций. 

Основная миссия профстандарта – определить качества педагога 

нового поколения, способного реализовать в образовательной деятельности 

требования ФГОС дошкольного образования. 

Содержащиеся в профстандарте трудовые функции, необходимые 

умения и знания во многом описывают те виды деятельности, которые 
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привычны воспитателю: планирование и осуществление образовательной 

деятельности. 

Вместе с тем, в данном документе заложены идеи, которые по-новому 

определяют содержание профессиональной деятельности воспитателя.  

Прежде всего, профстандарт нацеливает воспитателя на развитие 

методической и технологической компетентности.  

В профессиональном стандарте акцентируется внимание на 

современных психолого-педагогических технологиях, на интерактивных 

развивающих формах и методах обучения, основанных на знании законов 

развития личности и поведения ребенка в различных средах.  

Кроме того, вполне справедливо следующее утверждение: воспитатель 

должен владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника. 

Также в профстандарте особое значение отводится компетентности 

воспитателя организовывать образовательную деятельность детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Предполагается владение современными информационно-

коммуникационными технологиями на уровне, необходимом и достаточным 

для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

Профессиональным стандартом устанавливается новый уровень 

взаимодействия участников образовательных отношений: вводится 

требование определять совместно с детьми, их родителями (законными 

представителями), педагогом-психологом, учителем-логопедом зоны 

ближайшего развития ребенка, разработку и реализацию индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся. 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы направлена на 

перевод отрасли образования на качественно новый уровень, который 

позволит формировать образованную, творческую, социально зрелую, 

физически здоровую личность молодого гражданина России и призвана стать 

основой экономического роста и социального развития регионального 

сообщества, фактором благополучия, стабильности, успешности и 

безопасности людей, проживающих в Белгородской области.   

Ориентирами для образовательных учреждений Белгородской области 

являются:  

социальная активность и гражданская ответственность;  

сохранение и укрепление культурно-исторических традиций 

Белгородчины и основ государственности;  

наличие ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности;  

сформированность позитивных социальных установок;  

способность эффективно применять теоретические знания на 

практике;  

высокий уровень развития технологических компетенций.   



 

28 

Таким образом, миссия дошкольного образования на современном 

этапе состоит в предоставлении качественного образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающего им возможность освоения любых 

образовательных программ на начальном этапе школьного обучения, полной 

интеграции в сообщество сверстников и взрослых на основе освоения и 

присвоения принятых в нем норм и традиций, сохранения и укрепления 

здоровья малышей, а также повышения уровня педагогической грамотности 

родителей воспитанников. С этой целью, одной из составляющих миссии 

МБДОУ, является создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов и роста их профессионализма, привлечение в 

учреждение квалифицированных специалистов как дошкольного 

образования, так и других направлений (в том числе в рамках социального 

партнерства, сетевого взаимодействия). 

Цель Программы: Построение системы управления дошкольной 

образовательной организацией, реализующей право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, 

как основы их успешного обучения в школе. 

Задачи Программы: 

Обеспечить государственные гарантии доступности качественного 

дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта дошкольного образования 

Совершенствование условий функционирования МБДОУ для 

предоставления качественных услуг дошкольного образования 

Внедрить педагогические системы и технологии экологического 

воспитания, формирования экологической культуры дошкольников. 

Создать систему работы с педагогами, детьми и родителями по 

реализации парциальной образовательной программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

Внедрить современные педагогические системы и здоровьесберегающие 

технологии с целью укрепления здоровья участников образовательных 

отношений и формирования культуры здорового образа жизни и питания.  

Внедрить современные педагогические системы и технологии с целью 

воспитания у всех участников образовательных отношений культуры 

безопасного поведения в быту в природе, на улице, в транспорте и др.  

Внедрить технологию бережливого управления. 

Внедрить  проектную деятельность «Доброжелательный детский сад» в 

содержание образовательного процесса. 

Повысить профессиональную компетенцию педагогов МБДОУ и 

педагогическую компетенцию родителей дошкольников в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта дошкольного 

образования.  

Развивать мотивацию педагогов к саморазвитию и совершенствованию 

педагогического мастерства. 
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Повысить уровень коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ и 

их социализации. 

Обеспечить удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования посредством повышения уровня эффективности взаимодействия 

МБДОУ с родителями при проектировании результатов сотрудничества. 

Создать систему индивидуального сопровождения развития детей в 

МБДОУ. 

Повысить уровень психолого-медико-педагогической и социальной 

поддержки развития личности ребенка (включая, его индивидуальные 

особенности) 

Повысить уровень эффективности взаимодействия МБДОУ с 

социальными институтами детства на основе реализации задач основной 

образовательной программы МБДОУ. 

Обновить систему оценки качества дошкольного образования в МБДОУ. 

 

5. План программных мероприятий по реализации  

Программы развития 

 

№ 

п/п 

Задачи программы развития, 

основные мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Обеспечить государственные гарантии доступности качественного 

дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО). 

 

2. Совершенствовать условия функционирования МБДОУ для 

представления качественных услуг дошкольного образования  

 

1. Обновление и дополнение 

нормативно-правовой базы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

2019г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Внесение дополнений и 

корректировка основной 

образовательной программы 

дошкольного образования, 

разработанной в МБДОУ 

(далее ООП ДО) 

2019 г. старший 

воспитатель 

3. Обновление материально-

технической базы МБДОУ в 

соответствии с требованиями к 

безопасности и требованиями 

ФГОС ДО к условиям 

реализации ООП ДО 

2019-2023 гг. Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 
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(учитывая сезонные и 

погодные условия) 

3. Повысить профессиональную компетенцию педагогов МБДОУ и 

педагогическую компетенцию родителей дошкольников в соответствии 

с требованиями федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 

 

4. Развивать мотивацию педагогов к саморазвитию и 

совершенствованию педагогического мастерства.  

 

5. Создать систему индивидуального сопровождения развития детей в 

МБДОУ. 

 

6. Повысить уровень  коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ и их социализации.  

 

7. Повысить уровень психолого-медико-педагогической и социальной 

поддержки развития личности ребенка (включая, его индивидуальные 

особенности). 

 

1. Организация работы по 

реализации проектов в 

МБДОУ 

2019-2023гг. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Внедрение технологии 

проектного обучения 

(проектная деятельность детей 

и педагогов) 

2019-2023гг Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Разработка и реализация 

подпроектов 

2019-2023 г. старший 

воспитатель 

4. Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды в групповых 

помещениях, коридорах, 

кабинетах и на территории 

детского сада в соответствии с 

реализацией ООП ДО 

2019-2023 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

8. Внедрить педагогические системы и технологии экологического 

воспитания, формирования экологической культуры дошкольников 

 

(задача решается на основе муниципального проекта «Формирование 

экологической культуры у населения Борисовского района в области сбора и 

утилизации твердых коммунальных отходов») 

1. Разработка и реализация 

подпроекта «Эколята-

2019-2022 г.г. 

 

старший 

воспитатель, 
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Дошколята» педагоги МБДОУ 

2. Организация работы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

рамках реализации подпроекта 

«Эколята-Дошколята» 

2019-2022 г.г. 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

3 Создание системы работы с 

педагогами, детьми и 

родителями по реализации 

подпроекта «Эколята-

Дошколята» 

2019-2022 г.г. 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

4 Обновление и дополнение 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

группах информационными 

материалами и пособиями, 

изготовленными педагогами и 

родителями воспитанников  

2019-2022 г.г. 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

5 Организация работы по 

сотрудничеству с 

социальными институтами 

2019-2022 г.г. 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

6 Создание условий для 

реализации педагогических 

систем и технологий 

экологического воспитания, 

формирования экологической 

культуры дошкольников 

2019-2022 г.г. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

9. Повысить уровень эффективности взаимодействия МБДОУ с 

социальными институтами детства на основе реализации задач основной 

образовательной программы МБДОУ. 

 

1 Организация работы по 

сотрудничеству с 

социальными институтами 

2019-2023 г.г. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

10. Создать систему работы с педагогами, детьми и родителями по 

реализации парциальной образовательной программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» 

 

(задача решается на основе реализации парциальной образовательной 

программы «Здравствуй, мир Белогорья!») 

1 Разработка и реализация 

подпроекта «Замечательные 

места Белогорья» 

2019-2022 г.г. 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 
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2 Организация работы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

рамках реализации подпроекта 

«Замечательные места 

Белогорья» 

2019-2022 г.г. 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

3 Создание системы работы с 

педагогами, детьми и 

родителями по реализации 

подпроекта «Замечательные 

места Белогорья» 

2019-2023гг. старший 

воспитатель 

4 Обновление и дополнение 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

группах информационными 

материалами и пособиями, 

изготовленными педагогами и 

родителями воспитанников 

для познавательно-

исследовательской, игровой, 

конструктивной и 

художественно-

изобразительной (включая 

театральную) деятельности  

2019-2023гг. старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

5 Организация работы по 

сотрудничеству с 

социальными институтами 

2019-2023гг. старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

11. Внедрить современные педагогические системы и 

здоровьесберегающие технологии с целью укрепления здоровья 

участников образовательных отношений и формирования культуры 

здорового образа жизни и питания. 

 

(задача решается на основе муниципального проекта «Совершенствование 

работы муниципальной системы по формированию культуры здоровья 

обучающихся  

Борисовского района») 

1 Разработка и реализация 

подпроекта «Путешествие за 

здоровьем» 

2019-2021 г.г. старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

2 Создание условий для 

реализации педагогических 

систем и технологий 

физического развития и 

здоровьесбережения в рамках 

2019-2021 г.г. старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 
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реализации подпроекта 

«Путешествие за здоровьем» 

3 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

области применения 

педагогических систем и 

технологий физического 

развития и 

здоровьесбережения 

2019-2021 г.г. старший 

воспитатель 

12. Внедрить современные педагогические системы и технологии с 

целью воспитания у всех участников образовательных отношений 

культуры безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в 

транспорте и т.д.  

 

(задача решается на основе муниципального проекта «Формирование основ 

безопасности по сохранению здоровья и жизни детей, обучающихся в 

дошкольных и общеобразовательных организациях Борисовского района») 

1. 

 

 

Разработка и реализация 

подпроекта «Мы за 

безопасность наших детей» 

2019-2021 г.г. старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

2. Создание в МБДОУ условий 

для реализации подпроекта 

«Мы за безопасность наших 

детей», педагогических систем 

и технологий воспитания у 

всех участников 

образовательных отношений 

безопасного поведения в быту, 

в природе, на улице, в 

транспорте и т.д.   

2019-2021 г.г. старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

13. Внедрить технологию бережливого управления. 

 

14. Внедрить  проектную деятельность «Доброжелательный детский сад» 

в содержание образовательного процесса. 

 

15. Обеспечить удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования посредством повышения уровня эффективности 

взаимодействия МБДОУ с родителями при проектировании результатов 

сотрудничества. 

 

16. Обновить систему оценки качества дошкольного образования в 

МБДОУ.  

 

(задачи решаются на основе муниципальных проектов) 

1 Реализация плана 2019-2023гг. старший 
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мероприятий по повышению 

уровня проектной 

деятельности педагогов 

МБДОУ 

 

воспитатель 

2 Организация работы и 

создание условий для 

реализации муниципальных 

проектов 

2019-2023 гг. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 Внедрение модели 

«Бережливый детский сад» в 

образовательный  процесс. 

Разработка и реализация мини-

проектов по оптимизации 

направлений. 

2019-2023 гг. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 Внедрение модели 

«Доброжелательный детский 

сад» 

2019-2023 гг. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и целевые 

индикаторы, показатели ее эффективности 

 

6.1 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Портфель 

проектов 

Ожидаемые конечные результаты 

1 «Бережливый 

детский сад» 
Созданы условия для эффективного внедрения 

бережливых технологий в деятельность ДОО. 

Повышена компетентность сотрудников ДОО в 

вопросах внедрения бережливых технологий 

Сокращение различных видов потерь во всех сферах 

деятельности ДОО 

2 «Доброжелат

ельный 

детский сад» 

Создана доброжелательная среда в детском саду: 

безопасна, эмоционально комфортна, эстетична, 

насыщена произведениями изобразительного, 

музыкального искусства, информацией о выдающихся 

жителях Белгородчины, включает элементы семейных 

ценностей и культурных традиций региона. 

Вовлечение до 90% родителей в доброжелательный 

процесс 

Увеличено до 90% охвата воспитанников, 

вовлеченных в конструктивную деятельность 

3 «Эколята-

Дошколята» 
 Расширена на 40 % развивающая предметно-

пространственная среда МБДОУ, в том числе за 
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рамками групповых помещений через создание 

интерактивного оборудования и полифункционального 

использования помещений. 

 Увеличено до 90% охвата воспитанников старшего 

дошкольного возраста, вовлеченных в познавательно-

исследовательскую деятельность, через создание 

развивающего  пространства, оборудованного для 

экспериментирования. 

 Увеличено до 90 % охвата родителей, 

информированных о ходе образовательной 

деятельности, через систему видеоотчетов. 

4 «Замечательн

ые места 

Белогорья» 

 Увеличено до 100% охвата воспитанников, имеющих 

представление о достопримечательностях 

Белгородской области 

 Увеличено до 100% охвата воспитанников с 

нравственно-патриотическим сознанием.  

 Увеличено до 90% охвата воспитанников в 

деятельности по изучению достопримечательностей 

Белгородской области через создание дидактического 

пространства. 

 Увеличено до 90 % охвата родителей, 

информированных о ходе образовательной 

деятельности, через систему видеоотчетов. 

5 «Путешестви

е за 

здоровьем» 

 Вовлечено не менее 80% участников 

образовательных отношений в создание 

здоровьесберегающего образовательного пространства, 

способствующего формированию мотивации к 

здоровому образу жизни. 

 Увеличено до 95% охвата воспитанников старшего 

дошкольного возраста, подготовленных к выполнению 

установленных нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», через  организацию совместных 

мероприятий  

 Увеличено до 90 % охвата родителей, 

информированных о ходе образовательной 

деятельности, через систему видеоотчетов. 

6 «Мы за 

безопасность 

наших детей» 

 Вовлечено не менее 80% участников 

образовательных отношений в создание 

образовательного пространства, способствующего 

формированию культуры безопасности 

 Увеличено до 100% охвата воспитанников, имеющих 

сознательное отношение к безопасному поведению в 

быту, в природе, на улице, в транспорте и т.д. 
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 Увеличено до 90 % охвата родителей, 

информированных о ходе образовательной 

деятельности, через систему видеоотчетов. 
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6.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации Программы развития 

на 2019 – 2023 годы 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

 

Целевое значение (по годам) 

2019 2020 2021 2022 2023 

Портфель проекта «Бережливый 

детский сад» 

 

Уровень создания условий для 

эффективного внедрения 

бережливых технологий в 

деятельность ДОО 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий 

Уровень компетентности 

сотрудников ДОО в вопросах 

внедрения бережливых 

технологий 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий 

Сокращение различных видов 

потерь во всех сферах 

деятельности ДОО 

% 65 70 75 80 85 

Портфель проекта 

«Доброжелательный детский 

сад» 

 

Уровень создания  

доброжелательной среды в 

детском саду 

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий 

Охват вовлечения родителей в 

доброжелательный процесс 

% 76 80 83 87 90 
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Охват воспитанников, 

вовлеченных в конструктивную 

деятельность 

% 70 75 80 85 90 

Портфель проекта «Эколята-

Дошколята» 

 

Уровень комфортности и 

насыщенности предметно-

развивающей  среды  

уровень средний выше 

среднего 

выше 

среднего 

высокий высокий 

Уровень удовлетворенности 

родителей оснащением 

развивающего пространства  ДОУ 

% 76 80 85 90 95 

Динамика показателей оценки 

качества образовательной 

деятельности 

% 65 70 75 80 85 

Охват воспитанников, 

демонстрирующих высокий 

уровень экологической культуры 

% 70 75 80 85 90 

Охват воспитанников старшего 

дошкольного возраста, 

вовлеченных в познавательно-

исследовательскую деятельность 

% 70 75 80 85 90 

Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования 

% 76 80 85 90 95 

Портфель проекта 

«Замечательные места 

Белогорья» 
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Охват воспитанников, имеющих 

представления о 

достопримечательностях 

Белгородской области 

% 70 80 90 100 100 

Охват воспитанников с 

нравственно-патриотическим 

сознанием. 

% 70 80 90 100 100 

Охват воспитанников, 

вовлеченных в деятельность по 

изучению 

достопримечательностей 

Белгородской области через 

создание дидактического 

пространства. 

% 60 70 80 90 100 

Охват родителей, 

информированных о ходе 

образовательной деятельности 

% 30 50 75 100 100 

Портфель проекта «Путешествие 

за здоровьем» 

 

Охват детей, отнесенных к 

здоровым 

% 54 57 60 63 67 

Охват воспитанников старшего 

дошкольного возраста, 

подготовленных к выполнению 

установленных нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

% 80 90 95 95 95 
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Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

здоровьесберегающей средой 

детского сада 

% 76 80 85 90 95 

Портфель проекта «Мы за 

безопасность наших детей» 

 

Уровень создания 

образовательного пространства, 

способствующего формированию 

культуры безопасности 

% 46 56 63 70 80 

Охват воспитанников, имеющих 

сознательное отношение к 

безопасному поведению в быту, в 

природе, на улице, в транспорте и 

т.д. 

% 50 70 80 90 100 

Охват педагогов и родителей, 

вовлеченных в  инновационную 

деятельность 

% 50 70 80 90 100 
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7. Условия реализации приоритетных направлений Программы 

 

Организационные: 

Создание творческих групп для реализации Программы развития; 

Разработка дополнений к Основной образовательной программе 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС; 

Обсуждение Программы с родительской общественностью. 

Кадровые: 

Трансляция, обобщение и распространению АПО в системе 

образования села и района; 

Обеспечение роста уровня профессионально-личностного потенциала;   

Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы. 

Материально-технические: 

 Совершенствование развивающей предметно-пространственной, 

безопасной и здоровьесберегающей среды  помещений и участков; 

Дидактическое оснащение образовательной программы и программ 

дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования и 

технического оснащения;  

 Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и 

кабинетов;  

 Оформление помещений с учетом инновационных технологий 

дизайна и современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-

педагогических требований. 

Социально-культурные: 

Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 

Формирование «открытого» образовательного пространства МБДОУ; 

 Обновление форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Нормативно- правовые и финансовые: 

 Формирование пакета локальных актов, регламентирующих 

деятельность МБДОУ по выполнению Программы развития. 

Научно-методические: 

 Учет современных ориентиров дошкольного образования и 

актуального педагогического опыта МБДОУ; 

 Обеспечение научно-методического и информационного 

сопровождения реализуемых образовательных программ; 

 Разработка мониторинга внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

8. Описание мер регулирования и управления рисками Программы 

 

При реализации Программы развития осуществляются меры, 

направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 
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гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 

результатов. На основе анализа мероприятий, запланированных в рамках 

Программы, возможны следующие риски ее реализации: 

1.Финансово-экономические риски недостаточное финансирование 

мероприятий Программы. 

2.Нормативно-правовые риски - несвоевременное принятие 

необходимых нормативно-правовых актов, координирующих реализацию 

мероприятий Программы. 

3.Организационные и управленческие риски - неэффективное решение 

вопросов, отставание от сроков реализации мероприятий в рамках 

Программы. 

4.Кадровые риски – недостаточная готовность педагогических кадров к 

запланированным изменениям в образовательной организации. 

В программе развития предусмотрена система мероприятий по 

снижению влияния факторов риска. 

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 

восходящей траектории на основе 

компетентностного подхода к 

образованию 
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9. 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, общему собранию работников 

Учреждения МБДОУ и Управляющему совету. 

 

10. Управление процессом реализации программы 

 

Непосредственное управление реализацией программы осуществляется 

заведующим, старшим воспитателем, 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. 

• 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); 
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• 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 

Учреждения 

 

• 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. 

Управляющий совет • Согласование плана работы в режиме развития на 

новый учебный год; 

• Согласование системы мер мотивации, морального и 

материального стимулирования труда педагогов, 

участвующих в инновационных процессах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Проекты в ДОУ 

 

Материалы работы по разработке и реализации Программы развития 
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