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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность  разработки программы развития МДОУ обусловлена изменениями в  

дошкольном образовании страны связанными с вступлением в силу Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и введением федерального  государственного 

стандарта дошкольного образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

признает  дошкольное образование  как новый уровень общего образования в России, тем 

самым  определяет значимость системы дошкольного образования. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного 

учреждения, поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности 

на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающее социальную ситуацию его развития, 

обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. 

В современных условиях реформирования образования МДОУ представляет собой 

открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок рассматривается как субъект в 

собственном образовательном процессе, на развитие которого он активно влияет.   В 

стандартах образовательный процесс  опирается непосредственно на детский опыт 

обучения, что в широком смысле влечет за собой социальную и культурную 

включенность детей в образовательный процесс. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности.   

  Одной   из наиважнейших управленческих функций в  образовании является 

прогнозирование деятельности образовательного учреждения. И это в первую очередь 

относится к разработке и реализации программы развития дошкольного учреждения. 

Необходимость введения данной программы, также обусловлена пересмотром 

содержания образования в МДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий. 

Программа создана с учетом запросов родителей и социума на дошкольное 

образование обучающихся в МДОУ детский сад N 5. Мониторинг запросов родителей в 

сфере образования показал, что родители предпочтение отдают программам  подготовки 

детей к школьному обучению, а не формированию у них компетентностей и личностных 

качеств. Недостаточная информированность родителей о современных целях и вопросах 

дошкольного образования определяют  использование новых форм  взаимодействия ДОУ 

и семьи, в реализации программы.  Наиболее полезными формами совместной работы, с 

точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и помощь семье, 

практические семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, 

совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, примерно 

большая  часть родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в знаниях о 

своём ребёнке. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались  

запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

C целью вовлечения детей  в различные виды деятельности, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая эмоционально - чувственный 

опыт учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, в  Программе предусмотрена необходимость введения дополнительных 

образовательных услуг 

  Программа развития включает  целевые программы, которые отражают 

приоритетные направления развития учреждения. В целом она носит инновационный 
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характер и направлена на развитие образовательного учреждения, достижения результатов 

деятельности образования к потребностям ребенка. 

Программа развития  МДОУ детский сад N 5   на 2015-2020 гг. является 

управленческим документом и после утверждения является обязательным для исполнения 

всеми участниками образовательных отношений. 

 

2. Паспорт Программы развития  МДОУ детский сад N 5 п. Зверосовхоз 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный Закон « Об образовании Российской Федерации от 

29.12.2012.№ 273. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  

учреждения на основе анализа  работы  МДОУ за предыдущий 

период. 

 В Программе развития отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления содержания 

образования и воспитания, управление дошкольным учреждением 

на основе инновационных процессов. 

Проблема 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в дошкольное 

образовательное учреждение детей, отрицательно сказывается на  

получении ими качественного образования. 

 Недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования  детей через общественно - 

государственные  формы управления. 

 Необходимость  интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

 Необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг 

Сроки 

реализации 

программы 

     Программа реализуется в период 2015-2020 гг. 

Название 

     Программа развития  Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада N 5 п. Зверосовхоз комбинированного вида 

муниципального образования Кольский район Мурманской области  на 

2015-2020 года. 

Авторы 

    Творческий коллектив педагогических работников Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада N 5 п. 

Зверосовхоз комбинированного вида муниципального образования 
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Кольский район Мурманской области. 

     Творческая группа по проектированию Программы: 

     Маслова Т.В.  –  заведующий МДОУ  детского сада N 5,  

     Барболина С.В. – старший воспитатель. 

Цель 

      Создание в дошкольном учреждении благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого  ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

     Повышение качества образования  в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

Задачи 

 

 Эффективное выполнение муниципального задания на оказание 

образовательных услуг в  условиях выполнения требований ФГОС 

дошкольного образования. 

 Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе.  

 Введение вариативных форм дошкольного образования, 

доступных для широких групп воспитанников (ЦИПР). 

 Развитие системы управления МДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом. 

 Совершенствование  психолого - педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий программного 

обеспечения.  

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

 Повышение качества образования в МДОУ через повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов, внедрение 

современных педагогических технологий и использование 

возможностей интеграции в образовательном процессе. 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Обновление развивающей образовательной среды МДОУ, 

способствующей самореализации ребенка в разных видах 

деятельности, развитие его способностей и творческого 

потенциала. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств. 

 Спонсорская помощь, благотворительность. 

Приоритетными 

направлениями 

Программы 

являются 

 Управление качеством дошкольного образования. 

 Программное обеспечение, методики, технологии. 

 Информатизация образования. 

 Интеграция образовательного процесса. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Безопасность образовательного процесса. 

 Кадровая политика. 

 Взаимодействие с организациями-партнерами. 
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Ожидаемые 

результаты 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы  

 Создание эффективной управленческой системы МДОУ. 

 Повышение компетентности педагогов в области применения 

современных образовательных технологий, в том числе  ИКТ,  

увеличение процента педагогов, использующих ИКТ в 

образовательном процессе. 

 Улучшение состояния здоровья детей, способствующее 

повышению качества их образования. 

 Организация предметно-развивающего, образовательного 

пространства для раскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребенка в соответствии с ФГОС ДО. 

 Сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС. 

 Обеспечение коррекционно-развивающей поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья через внедрение 

адаптированных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Сайт 

организации 

http://zcadik5.murmansk.su 

 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

     3.1. Краткая историческая справка о МДОУ. 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5 п. 

Зверосовхоз комбинированного вида муниципального образования Кольский район 

Мурманской области функционирует с октября 1979 года. 

Открыт как ведомственный ясли - сад № 5 Ордена Трудового Красного Знамени 

племенного звероводческого совхоза «Кольский». В нем располагалось шесть групп на 

120 мест: одна группа раннего возраста, пять групп дошкольного возраста. 

Продолжительность рабочего дня 12 часов. 

01.10.1995 г. ясли – сад переведен в Кильдинскую поселковую администрацию Кольского 

района Мурманской области по согласованию между руководителями. 

В 1999 году постановлением администрации Кольского района Мурманской области ясли 

– сад реорганизован в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, детский 

сад № 5 общеразвивающего вида. 

 В 2002 году  открылась группа для детей с ТНР и Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 общеразвивающего вида, постановлением 

администрации Кольского района Мурманской области переименован в Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение  детский сад №  5 п. Зверосовхоз 

комбинированного вида муниципального образования Кольский район Мурманской 

области. 

В настоящее время  в детском саду функционирует пять групп на 82 места, четыре 

группы дошкольного возраста и одна группа раннего возраста. 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование Кольский район.  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Кольского 

района (далее - Учредитель). 

Юридический адрес Учредителя: Мурманская область, город Кола, проспект 

Советский, дом 50. 

 

http://zcadik5.murmansk.su/
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     3.2. Основные характеристики образовательного учреждения 

Назначение образовательного учреждения: 

• разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных 

особенностей и условий дошкольного учреждения; 

• удовлетворение потребностей семьи и общества в уходе за детьми, 

сохранение и укрепление их здоровья; 

• обеспечение непрерывности системы образования, в котором ДОУ является 

первой ступенью; 

• реализация основной общеобразовательной программы ДОУ по всем 

направлениям: физическое, познавательное, речевое, социально-личностное и 

художественно-эстетическое развитие. 

  Полное наименование ДОУ: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад N 5 комбинированного вида п. Зверосовхоз муниципального 

образования Кольский район Мурманской области. 

Юридический адрес: 184366, Российская Федерация, Мурманская область, 

Кольский район, н. п. Зверосовхоз, ул. Набережная, д. 11а. 

Дошкольное образовательное  учреждение функционирует в соответствии с 

Уставом МДОУ детского сада N 5, введен в эксплуатацию  1979  года. 

Дошкольное образовательное учреждение  -  двухэтажное  здание.  В детском саду 

центральное отопление и канализация, холодное и горячее водоснабжение. 

Проектная мощность учреждения 140  мест, в настоящее время функционируют 5  

групп:  1 группа раннего возраста,  4 группы дошкольного возраста (в том числе 1 группа 

компенсирующей направленности). 

Управляющая система – заведующий   Маслова Татьяна Викторовна. 

Лицензия  на образовательную деятельность   серия 51Л01 № 0000165 от 

12.12.2014года,  регистрационный № 183-14. 

Устав МДОУ детского сада N 5, утвержден постановлением администрации 

Кольского района от 30.10.2015 года N 1305. 

Режим работы, организация питания 

    МДОУ  работает в режиме 12 часов  при пятидневной неделе. Все дети 

обеспечиваются  четырехразовым питанием. 

 

3.3. Структура образовательного учреждения 

  В детском саду функционирует 5  групп, из них: 

• группа раннего возраста для детей от 1,6 л до 3 лет (общеразвивающая); 

• 3 дошкольные группы для детей от 3-х до 7 лет (общеразвивающие); 

• группа компенсирующей направленности для детей с ТНР для детей  с 5 до 7 лет. 

         

3.4. Кадровая характеристика. 

МДОУ N 5 укомплектовано кадрами на 100% от штатного расписания. В ДОУ 

работают педагоги, имеющие профильное образование или получающие профильное 

образование. 

Таблица № 1 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса по уровню 

образования 

Всего 
Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Среднее 

образование 

15 

количество 

 
% 

количество 

 
% 

количество 

 
% 

количество 

 
% 

5  1  9    
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Для повышения профессионального мастерства с педагогами ДОУ проводятся 

разные формы работы: проведение обучающих семинаров, мастер-классов, консультаций, 

педагогических гостиных, педагогических советов в форме «круглого стола», открытых 

просмотров различных мероприятий и непосредственной образовательной деятельности.  

 

Таблица № 2 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса по уровню 

образования 

Всего 

Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет категории 

15 

количество 

 
% 

количество 

 
% 

количество 

 
% 

количество 

 
% 

1  5  4 47 5  

 

Таблица № 3 

Повышение квалификации педагогических работников МДОУ № 5 

 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Всего педагогических 

работников 
15 15 

Из них прошли курсы 

повышения 

квалификации  

3 (%) 1 (%) 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение. 

   В детском саду функционируют:  

• 1 музыкально-спортивный зал,  оснащенный музыкальными инструментами, 

аудио и видео аппаратурой, а также детскими музыкальными инструментами, 

спортивными снарядами и оборудованием. 

• Кабинет учителя - логопеда, оснащенный материалами и оборудованием для 

индивидуальной коррекции звукопроизношения, развития всех компонентов устной речи 

и предпосылок обучения грамоте. 

• методический кабинет – оснащен достаточным количеством  методической 

и художественной литературы, создана библиотека для педагогов по всем направлениям 

реализации задач основной общеобразовательной программы и взаимодействию с 

родителями.  

При создании предметно-развивающей среды учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников. Групповые комнаты включают игровую, 

познавательную и обеденную зоны. Все групповые помещения постоянно пополняются 

игровым оборудованием, информационными стендами. Организованная в МДОУ 

предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность 

воспитанников, предоставляет каждому дошкольнику свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивая 

гармоничное и всестороннее развитие ребенка. 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности: 

Таблица 4 

Основные 

направления 

развития 

Имеющиеся пособия и оборудование 

Физическое 

развитие 

Гимнастические скамейки (2 шт.), дуги для подлезания, мячи, палки 

гимнастические, обручи, скакалки, лыжи, традиционное и 

нетрадиционное оборудование.  

Шведская стенка, степплатформы (12 шт.), балансир (2 шт.) 

Бактерицидная лампа (2 шт.), маты (3 шт.) 

Социально-

личностное 

развитие 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, сюжетно-игровое 

оборудование, художественная литература. 

Учебно-наглядные пособия. 

Познавательно-

речевое 

развитие 

Развивающие пособия, игры по развитию речи, магнитная доска (2 

шт.), флипчарт (4 шт.), детская  художественная литература, 

звукобуквенное панно, буквенные и числовые кассы,  наглядный и 

раздаточный материал. 

Мультимедийный проектор. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Фортепиано, детские музыкальные инструменты. 

Музыкальный центр (2 шт.), аудиокассеты, диски с музыкальными 

произведениями. 

Детская  художественная литература, развивающие пособия, игры, 

альбомы, материалы для традиционного и нетрадиционного 

изображения предметов и образов, лекала, трафареты, печатки. 

Учебно-наглядные пособия.  

 

3.6. Обеспечение безопасных условий в МДОУ 

Безопасность участников образовательного процесса в МДОУ N5 обеспечена в 

соответствии с Уставом МДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и пожарной безопасности 

через: 

- обеспечение охраны труда сотрудников МДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

- пожарную безопасность; 

- предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическую защиту. 

Работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

организуется в соответствии с планами мероприятий, инструктажами с сотрудниками, 

приказами по МДОУ, работой комиссии по охране труда.  

     В МДОУ согласно требованиям безопасности установлены:      

           1. Кнопка тревожной сигнализации. 

          2. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

          3. Ограничение доступа в ДОУ (установлены домофоны) 

          4.Первичные средства пожаротушения – огнетушители (18 штук). 

          5. Пожарная декларация. 

          6. План эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.  

          7. Инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или 

проведении террористического акта. 

          8. Паспорт антитеррористической защищенности.  
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          9. Паспорт дорожной безопасности 

         10.Пост охраны: в штате детского сада 2 сторожа. 

 

Количество случаев травматизма  сотрудников и воспитанников в МДОУ не 

зарегистрировано.  

 

3.7. Организация питания воспитанников. 

В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое питание. В МДОУ 

разработано примерное цикличное 10-дневное меню. Ежедневно используется С-

витаминизация третьего блюда. При организации питания соблюдаются возрастные 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах 

(соотношение белков, жиров, углеводов); большое внимание уделяется разнообразию 

горячих  первых и вторых блюд.  

 

 

4. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ И  ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА НА СОВРЕМЕННУЮ МОДЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 4.1. Анализ результатов образовательного процесса 

 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. Мониторинг здоровья воспитанников за период с 2013 г. по 2015 г. 

показывает: 

Таблица 5 

Сведения по группам здоровья детей МДОУ N 5 п. Зверосовхоз 

 

 Списочный 

состав 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

Y группа 

здоровья 

2013 год 94 47 (50%) 44 (47%) 3 (3%) - - 
2014 год 92 24 (26%) 67 (73%) 1 (1%) - - 
2015 год 78 21(27%) 56 (72%) 1(1%) - - 

  

Таблица 6 

Сравнительный анализ по пропущенным по болезни дето/дням 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

пропуски по болезни 1372 1381 

 

Высокий показатель заболеваемости объясняется периодами адаптации вновь прибывших 

детей в группе раннего возраста и 2 младшей группе;  

Карантин по ветряной оспе (февраль-март 2015г.); 

3 ребенка были отчислены с 01.2015г по медицинским показаниям (частая заболеваемость). 

В ходе реализации задачи по обеспечению охраны и укрепления здоровья детей в 

ДОУ проводится многоплановая работа: 

- разъяснительная работа с родителями/законными представителями 

воспитанников по вакцинации детей против сезонного гриппа, профилактике заражения 

педикулезом, ротавирусной инфекцией. 

-  выполнение комплексного плана мероприятий  по формированию здорового 

образа жизни МДОУ детского сада N5; 

- выполнение плана мероприятий по обеспечению сохранения жизни и здоровья 

воспитанников; 
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-  выполнение Комплексного плана мероприятий по адаптации детей к условиям 

дошкольного учреждения;  

- выполнение тематических планов: о мерах по предотвращению гибели 

несовершеннолетних на водных объектах во время таяния льда и снега, пожарной 

безопасности в летний период; 

- выполнение мероприятий антинаркотической направленности в рамках акции «За 

здоровье и безопасность наших детей». 

 

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения основной общеобразовательной  программы дошкольного 

образования был проведен мониторинг освоения  основной общеобразовательной  

программы - основной программы дошкольного образования по образовательным 

областям. 

 

 
 

Из проведенного мониторинга видно, что: 

Дети имеют недостаточную координацию движений в ОРУ, ОВД в силу 

индивидуальных особенностей развития (воспитанники легковозбудимые, процессы 

возбуждения преобладают над процессами торможения). Слабая заинтересованность в 

качестве выполнения упражнений, движений.  Особые затруднения в ходьбе с 

выполнением заданий, ходьбе по ограниченной поверхности, прыжках, лазании и 

упражнениях с мячом. 

Социально – коммуникативное  развитие старших воспитанников соответствует  

среднему уровню. Воспитанники уважительно относится к окружающим, проявляет 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, заботу о малышах.   

У воспитанников в соответствии с возрастом сформированы представления о себе, 

семье, представления о детском саде, родном городе, Родине. Воспитанники старшего 

дошкольного возраста имеют представления об обществе, его социокультурных 

ценностях, правах ребенка. 

В речевом развитии  42 %  детей имеют трудности в овладении нормами родного 

языка. Больший объем работы по формированию представлений и навыков  по проблемам 

62% 
64% 
66% 
68% 
70% 
72% 
74% 
76% 
78% 
80% 

дети с нормой  

дети с ТНР 
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развития детей реализован в индивидуальной работе совместно воспитателями и учителем 

–логопедом. 

В подготовительной подгруппе существуют проблемы в координации движений глаза 

и руки, отражении пропорции в рисунке, лепке, аппликации. Имеются трудности, 

связанные с нарушением регулирующей функции речи и прогноза при решении сложных 

сенсорных задач (особенно в плане пространственного мышления). Затруднения в 

организации сенсорного восприятия связаны с недостаточным уровнем развития 

отдельных учебных действий (умения работать по правилу и образцу, слышать 

инструкцию и ориентироваться на нее). 

 

 

5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, 

что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются 

психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к 

окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому 

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

является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации 

развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями  

государственной политики в области образования: 

- введение новых федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования; 

Программа развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации данного 

направления. 

Цель Программы развития - обеспечение доступности и высокого качества 

образования адекватного социальным  потребностям инновационной экономики России, 

на основе повышения эффективности деятельности  МДОУ  по таким критериям как 

качество, инновационность,    а также  создание условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов воспитательно – образовательного процесса по формированию 

ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель  

взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, 

индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала. 

Программа развития МДОУ направлена на сохранение позитивных достижений 

детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться и 

удачно реализовать себя в  социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности МДОУ, соответствие потребностям 

современного информационного общества в максимальном развитии способностей 

ребёнка. 
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В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 

сформированные у ребёнка целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в виде  предшкольных компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

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

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 

созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки). 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам. 

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

Ценность качества образовательного процесса для МДОУ  напрямую связана с 

ценностью ребёнка. Построение образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

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

другой стороны профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

образовательном процессе и в системе дополнительного образования. 

     Таким образом,  концептуальными направлениями развития деятельности 

МДОУ детский сад  N  5  служат: 

• Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном 

процессе, направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников. 

• Использование образовательных и здоровьесберегающих технологий. 

• Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

• Построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов. 

• Введение дополнительных образовательных услуг. 

• Укрепление материально – технической базы МДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС к условиям реализации  программы.  

Руководствуясь законом РФ «Об образовании»,  Концепцией дошкольного 

воспитания,  Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, 

деятельность детского сада основывается на следующих принципах: 

• Гуманизации,  предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка: 

повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;  

обеспечение заинтересованности педагогов в результатах своего труда;  

радикальное изменение организации предметно-развивающей среды, жизненного 

пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества 

детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей; 

изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности. 

• Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

• Дифференциация  и интеграция  предусматривающей целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности и решение следующих задач:  

• психологическое и физическое здоровье ребёнка; 

• формирование начал личности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих 

технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической 

поддержки каждого ребенка. 
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Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, 

беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как сотрудничество. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития МДОУ  являются воспитанники в 

возрасте от 1,6 до 8 лет, педагоги, специалисты, родители, представители  разных 

образовательных и социальных структур. 

Приоритетным направлением Программы развития является - оздоровление, 

укрепление организма ребёнка и сохранение уровня его здоровья в условиях активного 

интеллектуального развития.  

В этой связи необходимо: 

• внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая специфические особенности 

развития каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, группу здоровья, 

рекомендации врачей; 

• использовать такие методы закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

• проводить работу с родителями по формированию культуры здорового 

образа жизни; 

Важным  моментом в реализации принципов образования в МДОУ является выбор 

образовательных программ и технологий. Существующие программы и технологии 

позволяют создать систему образовательных услуг МДОУ, обеспечивающих 

интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка в совместной работе 

специалистов, педагогов ДОУ. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод. При этом выполнение стратегических целей и задач происходит в рамках 

реализации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая 

из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на 

решение проблем данной сферы образовательной деятельности.  

Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития МДОУ 

является повышение квалификации педагогов, расширения их профессиональной 

ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, 

разработка и реализация проектов, овладение педагогическим мониторингом. 

Предполагается, что Целевая программа «Управление качеством дошкольного 

образования» поможет создать стройную систему методического и дидактического 

обеспечения, удобную для использования её педагогами в ежедневной работе.  

Главная направленность работы детского сада  и родителей ребенка - содействие 

развитию в воспитаннике такой личности, которая  осознает необходимость пожизненного 

саморазвития, может быть воспитателем собственных способностей. Успех в воспитании 

и образовании ребёнка зависит от взаимодействия, педагогического сотрудничества семьи 

и детского сада. Вовлечение родителей в активное взаимодействие в реализации 

Программы - одна из главных задач педагогического коллектива. С этой целью предстоит  

разнообразить работу с родителями, используя как традиционные так и инновационные 

формы работы. 

       Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного 

процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему 

развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 
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Основными направлениями развития деятельности дошкольного образовательного 

учреждения являются: 

1. Совершенствование содержания и технологии образования: 

 обеспечение доступности дошкольного образования;  

 внедрение вариативных форм дошкольного образования как условие 

реализации государственных гарантий в области дошкольного образования.  

 

2.Условия реализации:  

 формирование кадровой политики, направленной на повышение 

качества образования;  

 психологическое обеспечение образовательного процесса;  

 развитие предметно-пространственной и материально-технической 

базы.  

3.Реализация комплексных целевых программ: 

 развитие инклюзивного дошкольного образования; 

 развитие физкультуры и спорта для сохранения здоровья детей;  

 создание системы информационного обеспечения участников 

образовательного процесса как основы повышения качества образования.  

4. Развитие системы оценки качества образования: 

 адаптация образовательного процесса к запросам воспитанников;  

 обеспечение реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

Ожидаемые результаты.  

1. Всестороннее развитие личности ребенка.  

2.Формирование системы  профессионального сопровождения кадров, непрерывная 

профессиональная подготовка педагогов.  

3.Освоение инновационных технологий, форм и методов образовательной 

деятельности.  

4. Формирование системы инклюзивного дошкольного образования.  

5.Формироване системы сетевого взаимодействия и транслирование 

апробированных подходов и решений в дошкольном образовании на регион.  

6.Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

способствующей сохранению и укреплению физического, психического и социального 

благополучия всех участников педагогического процесса.  

 

5.1.Модель выпускника дошкольного учреждения  

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребёнка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребёнка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 

образования. 

Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу. 

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими 

характеристиками: 

 здоровье  - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, снятие 

синдрома гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и 

отклонений в физическом развитии – положительная динамика; 
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 коммуникативная компетентность - умение общаться с взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, 

состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами 

выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность - забота о своём здоровье, желание физического 

совершенствования с учётом возрастных и индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения  

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность - отношение ребёнка к окружающему миру, как к объекту 

преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается 

оригинальностью, вариативностью; 

 любознательность - исследовательский интерес ребёнка; 

 инициативность  и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех 

видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, 

добиваться результатов; 

 произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. 

Умение управлять своим поведением в соответствии с определёнными 

сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

 

5.2. Модель педагога детского сада  

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного 

учреждения. Одновременно повышается требование к педагогу, к  его работе в 

инновационном режиме. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях 

важное  значение приобретает образ педагога детского сада. 

 Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и рёбенка. Проанализировав стиль общения  педагогов учреждения с детьми, 

мы пришли к выводу, что они приняли новую тактику общения, основанную на 

принципах сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребёнка и 

перспектив его дальнейшего развития. 

 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, 

можно определить следующую модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей 

педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции 

индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание 

детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную 

модель взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлечённость познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала.  

2. Проявление организационно-методических умений: 
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 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у 

родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

3. Личностные качества педагога: 

 имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным 

нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание 

ребёнка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не 

ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов 

и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического 

персонала учреждения, родителей и социума. 

 

Таким образом, обе модели ребёнка-выпускника и педагога отражают приоритеты 

в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

5.3. Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как 

желаемый результат)  
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения 

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

и психических функций организма, воспитанию детей с 1,5 до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития 

способностей ребёнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств личности, обогащенное физическое, 

познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива  в принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами 

предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и 

развития» - возможность самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 

 

6. Основные мероприятия по реализации Программы развития  

 

Концептуальные 

направления 

Направления развития Период реализации, годы 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Управление 

качеством 

Создание системы 

интегративного 
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дошкольного 

образования 

образования, 

реализующего право 

каждого ребенка на 

качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее 

равные стартовые 

возможности для 

полноценного 

физического и 

психического развития 

детей. 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Обновление основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ. Внедрение 

технологий, проектной 

деятельности . 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение 

информационных 

технологий  в 

образовательный и 

управленческий 

процесс  

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

Поддержка 

способных и 

одаренных детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, 

мероприятиях ДОУ, 

района, области. 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

Здоровьесберегающ

ие технологии  

 

Валеологическое 

образование семьи, 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни  

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

Безопасность 

образовательного 

процесса  

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада. 

Построение 

динамичной, 

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС 

ДО.  

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

Кадровая политика  

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие 

в конкурсном 

движении  

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

Государственно-

общественное 

управление 

Усиление роли 

родителей и признание 

за ними права участия 
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при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса (Семейные 

клубы, 

наблюдательный 

совет). 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

Организации-

партнеры  

Расширение связей с 

учреждениями 

культуры и спорта, 

здравоохранения, 

общественными 

организациями. 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

       

            

 

 7.  Этапы реализации Программы 

 

Проект 1. «Управление качеством дошкольного образования» 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования и требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровню 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов в работе с учетом интересов и 

потребностей ребенка, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель: Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образования в МДОУ детского сада N 5. 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников ДОУ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

Организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов ДОУ для выполнения 

требований по созданию условий осуществления образовательного процесса. 

Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной деятельности, 

удобную для использования её педагогами в ежедневной работе.  

Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения 

требований к содержанию образовательного процесса, в соответствии с ПООП ДО. 

 

№  Мероприятия проекта   Сроки реализации 

1 Анализ и формирование нормативно-правового 

обеспечения: устав, лицензия, штатное расписание, 

коллективный договор, договоры между родителями 

(законными представителями) и администрацией 

ДОУ, образовательная программа,  адаптированная 

программа, план образовательной деятельности с 

воспитанниками 

2015-2020 гг. 

2 Организация методической работы ДОУ: курсы 

повышения квалификации; практические семинары; 

научно-методические семинары; работа в творческих 

группах; конференции; индивидуальные и групповые 

консультации; методические выставки; 

педагогические советы 

2015-2020 гг. 
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3 Составление плана работы по итогам самоанализа: 

оценка содержания воспитания и обучения в ДОУ, 

кадровое обеспечение образовательного процесса в 

ОУ, организация деятельности ДОУ, материально-

технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ, оценка деятельности ДОУ 

родителями воспитанников 

2015-2020 гг. 

 

Ожидаемый результат: Повышение качества образовательного процесса. 

Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса.  

Проект 2. «Программное обеспечение, внедрение инновационных методик, 

технологий» 

Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет 

игровой,  познавательной, исследовательской, творческой самостоятельной деятельности 

детей, использование инновационных  программ и технологий  в решении совместной 

образовательной деятельности. 

 

Цель: обучение педагогов ДОУ использованию инновационных технологий в 

проектировании и реализации образовательных задач и естественного включения семьи в 

образовательную  деятельность. 

 

Задачи: 

Обучить педагогов новым инновационным технологиям взаимодействия с детьми при 

построении образовательного процесса. 

 

Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной деятельности 

ребенка, обучить педагогов методам вовлечения семей в образовательную деятельность. 

Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка, 

посредством выявления индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая его 

психическое и физическое здоровье, постоянного их информирования. 

Развивать социальное партнерство в организации  образовательной деятельности в 

системе сетевого взаимодействия. 

 

№  Мероприятия проекта   Сроки реализации 

1 Разработка системы обучения педагогов 

применению инновационных технологий и 

методик в образовательном процессе 

2015-2020 гг. 

2 Создание проекта взаимодействия ДОУ и 

семьи, разработка мероприятий в рамках 

этого проекта по сопровождению и 

консультированию семей воспитанников  

2015-2020 гг. 

3 Разработка комплекта методических 

материалов  к практикуму «Инновационные 

формы взаимодействия с родителями. 

Совместные проекты» 

2015-2020 гг. 

4 Методическое сопровождение организации 

инновационной деятельности и управления 

инновационным процессом в дошкольном 

учреждении  

2015-2020 гг. 

5 Обеспечение обучения и реализация 

системы инновационных форм 

взаимодействия с родителями.  

2015-2020 гг. 
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6 Презентации «Особая форма 

взаимодействия педагогов и специалистов в 

реализации проектов»  

2015-2020 гг. 

7 Реализация социально-педагогических проектов 2015-2020 гг. 

 

Ожидаемый результат: Методические разработки по обучению педагогов 

проектной деятельности. Внедрение технологии проектирования детской деятельности во 

все структурные подразделения учреждения. Обучение родителей взаимодействию с 

ребенком дома.  

 

Проект 3. «Информатизация дошкольного образования» 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и 

педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированной программы 

образования. Недооценка роли компьютерных технологий в решении этой проблемы. XXI 

век – это век информационного общества. Научно- технический прогресс диктует новые 

требования к содержанию и организации образовательного процесса, в том числе и  в 

дошкольном образовании. Появляются новые  технологии и средства информатизации. Во 

всех сферах человеческой  деятельности и ребенка в частности компьютер выступает не 

только как мощное технологическое средство, но и как средство его самореализации, как 

инструмент творчества, стимулирующий человека лучше познать себя, полнее открыть 

свои способности, проявить свою индивидуальность. Широкое использование 

информационных технологий в самых различных сферах деятельности человека диктует 

необходимость наискорейшего  ознакомления с ними, начиная с ранних этапов обучения 

и познания. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского 

сада в применении ИКТ.  

Задачи:  

1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления 

качеством дошкольного образования.  

2.Формировать ключевые компетенции как управление проектами.  

3. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, посредством постоянного информирования.  

4.Создать необходимый механизм, который будет оперативно, адекватно и 

профессионально реагировать на изменения внешней среды.  

5. Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

 

№  Мероприятия проекта   Сроки реализации 

1 Создание сайта МДОУ, постоянное его обновление 2015-2020 гг. 

2 Создание информационной службы:  

информационные буклеты, информация в СМИ 

2015-2020 гг. 

3 Электронное сопровождение документов в 

образовании (планирование, диагностики, отчеты, 

организация детской деятельности,  достижения 

детей и педагогов и т.д.)  

2015-2020 гг. 

4 Разработка проектов по направлениям: социально- 

коммуникативное; художественно-эстетическое; 

речевое; познавательное; физическое. 

2015-2020 гг. 

5 Участие педагогов ДОУ в районных и областных 

мероприятиях 
2015-2020 гг. 

6 Организация эффективного сетевого взаимодействия 2015-2020 гг. 

7 Систематизация и хранение исследовательских и 

проектных работ, сопровождение своего портфолио. 
2015-2020 гг. 
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Ожидаемый результат: Подготовка методических рекомендаций по 

использованию ИКТ. Презентации о мероприятиях МДОУ и опыте работы педагогов. 

Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня 

компетентности педагогов. Участие в районных, региональных проектах. Улучшение 

качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта работы. 

Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях 

ребенка и получение обратной связи.  

 

 

 

Проект 4. Современные модели образовательного процесса  
Цель: Обеспечение социализации детей дошкольного возраста, включение их в 

мир сверстников и взрослых в процессе социально-эмоционального взаимодействия. 

Задачи:  

1. Обеспечить равные стартовые возможности для детей дошкольного возраста при 

поступлении в школу.  

2. Удовлетворить потребности семьи в специализированной помощи педагогов и 

специалистов 

 

№  Мероприятия проекта   Сроки реализации 

1 Разработка локальных актов, регулирующих 

деятельность МДОУ 

2015-2020 гг. 

2 Анализ научно-методической литературы по 

организации методической работы в МДОУ. 
2015-2020 гг. 

3 Определение критериев контроля результатов 

работы педагогов с детьми 

2015-2020 гг. 

4 Создание комплексной современной модели 

комфортной адаптации детей раннего возраста к 

образовательному учреждению: -адаптационная 

группа; - группа развития; -консультативный пункт; -

центр игровой поддержки «Играю вместе с мамой»; -

служба ранней помощи 

2017-2020 гг. 

6 Распространение опыта работы с детьми раннего 

возраста. 
2015-2020 гг. 

7 Реализация проекта с детьми в возрасте 5 - 7 лет 

«Скоро в школу», реализация плана сотрудничества 

со школой: организация ознакомительных экскурсий 

для детей; налаживание единого психологического 

сопровождения детей для учета их индивидуальных 

особенностей; обмен результатами образовательной 

деятельности; организация взаимопосещений. 

2015-2020 гг. 

8 Формирование инновационных форм 

взаимодействия с родителями и детьми 
2015-2020 гг. 

 

Ожидаемый результат: Локальные акты, регулирующие деятельность групп 

Методические рекомендации для педагогов и родителей по инновационным формам 

взаимодействия с детьми. Расширение доступности качественного образования для 

большего количества детей дошкольного возраста. Объединение усилий детского сада и 

семьи в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. Повышение имиджа 

дошкольного учреждения.  

 

Проект 5. «Здоровьесберегающие технологии» 

Проблема:  Высокая заболеваемость дошкольников, увеличение количества детей, 

поступающих в МДОУ имеющих 2-3 группы здоровья, и частоболеющих. 
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Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в виде сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

Создание системы сохранения и укрепления здоровья детей их физического развития в 

ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей; 

Обучение навыкам здоровье сберегающих технологий: формирование у детей знаний, 

умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него; 

Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией к 

здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и здоровье детей. 

 

№  Мероприятия проекта   Сроки реализации 

1 Внедрение и анализ различных видов 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 
2015-2020 гг. 

2 Формирование системы использования 

здоровьесберегающих технологий в организации 

учебно-воспитательного процесса  

2015-2020 гг. 

3 Наглядно-информационная работа (сайт, 

оформление информационных стендов для 

родителей) 

2015-2020 гг. 

4 Внедрение активных форм работы с семьей (мастер-

классы, круглые столы, семинары-практикумы, 

консультации). 

2015-2020 гг. 

5 Составление паспорта здоровья воспитанников в 

каждой группе 
2015-2020 гг. 

6 Создание системы эффективного контроля здоровья 

ребенка в  ДОУ. 
2015-2017 гг. 

 

Ожидаемый результат: Информационные стенды для родителей в группах. 

Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, 

доступная медицинская, психологическая, педагогическая и юридическая помощь по 

проблемам молодой семьи, репродуктивного здоровья, раннее формирование семейной 

ориентации детей-дошкольников, распространение педагогического опыта, привлечение 

средств массовой информации к проблемам дошкольного воспитания 

 

Проект 9. Кадровая политика  
Проблема:  Недостаточность разработки механизма экспертизы инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогов условиях обеспечения требований ФГОС ДО. 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя 

из их профессионального развития и требований стандарта педагога. 

Задачи: 

Обеспечить требования  профессионального стандарта  педагога каждым педагогическим 

работником ДОУ. 

Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников. 

Привлечь социальных партнёров для совместной работы по проекту «Кадровая политика» 

Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

 

№  Мероприятия проекта   Сроки реализации 

1 Изучение качества профессиональной деятельности 2015 – 2016 гг. 
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кадров (руководящих, педагогических)   

2 Корректировка диагностических карт 

профессионального мастерства и определение 

личных потребностей сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа.  

2015 – 2016 гг. 

3 Составление  и корректировка индивидуальных 

перспективных планов повышения квалификации 

педагогов 

2015-2020 гг. 

 

4 Обучение педагогов современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные технологии.) 

2015-2020 гг. 

5 Организация наставничества для профессионального 

становления молодых специалистов.  
2015-2020 гг. 

6 Подготовка и сопровождение  

аттестации педагогических и руководящих 

работников  

2015-2020 гг. 

 

Ожидаемый результат: Диагностические карты профессионального мастерства по 

определению личных потребностей сотрудников в обучении. Индивидуальные 

перспективные планы повышения квалификации педагогов и медицинских работников. 

Повышение уровня компетенции педагогов. Улучшение качества образования детей 

посредством участия сотрудников в конкурсном движении. Расширение круга социальных 

партнеров.  

 

8.  Управление реализацией Программы. 

Заказчиком и координатором Программы является педагогический совет МДОУ. 

Заказчик – координатор  в лице заведующего МДОУ: 

 разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации Программы; 

 разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе реализации и 

результатах Программы; 

 разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 

затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации 

Программы; 

 разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации 

Программы; 

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию; 

 организует информационное сопровождение в целях управления реализацией 

Программы и контроля хода программных мероприятий; 
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 осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и 

реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному 

использованию средств бюджета и средств внебюджетных источников; 

 утверждает механизм управления Программой. 

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие группы 

из педагогов МКДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых 

проектов. 

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются: 

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня 

программных мероприятий на каждый год; 

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

педагогическом совете и общем родительском собрании; 

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению; 

 организация и проведение мониторинга результатов реализации программных 

мероприятий по каждому направлению работы; 

 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п. 

 ведение отчетности о реализации Программы развития; 

 организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и 

результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, 

привлечении внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов. 

Управление и корректировка Программы развития осуществляется педагогическим 

советом МДОУ.  Управление реализацией Программы осуществляется заведующим 

МДОУ N 5. 

       Мероприятия по реализации Программы развития являются основой годового плана 

работы. Информация о ходе реализации Программы развития в целом и целевых проектов 

ежегодно представляется на  педсовете и на сайте МДОУ. 
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