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Пояснительная записка 
 

Развитие каждого дошкольного образовательной организации происходит в условиях 

осмысления и обобщения требований современного общества. Особенно важно грамотно 

определить зону ближайшего развития образовательной организации на основе анализа и с 

учетом меняющихся условий образовательной среды. Специфика программы развития 

образовательного учреждения состоит в следующем: 

 Ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная политика в 

области образования, запросы на содержание образования в детском саду, уровень 

материального достатка родителей, демографический состав населения, 

национальные и культурные традиции города. 

 Вариативность содержания образования с учѐтом индивидуальных возможностей и 

потребностей ребѐнка, в том числе особенности здоровья детей. 

 Выбор режима развития – проектная деятельность, разработка и реализация программ 

по узким  направлениям. 

 Полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации программы, 

представление в ней прав и интересов детей. 

Кроме того, программа развития должна иметь следующие качества: 

Актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых для ДОУ  проблем. 

Прогностичность -  отражение в своих целях и планируемых действиях не только 

сегодняшних, но и будущих требований к ДОУ и изменения условий его деятельности. 

Рациональность – определение целей и способов их достижения, позволяющих 

получить максимально полезный  результат, обеспечение соответствия между  желаемым и 

возможным.  

Целостность – полнота состава действий, необходимых для снижения поставленной 

цели, а так же их согласованность. 

Контролируемость – определение конечных  и промежуточных (ожидаемых) 

результатов. 

Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно обнаружить 

отклонения реального положения дел от предусмотренных, представляющих угрозу для 

достижения поставленных целей. 

Детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в изучении и 

реализации. 

При написании  программы  развития МБДОУ сформирована самая главная, ключевая 

идея: изменение педагогического процесса,  связанных с   введением ФГОС 

В конечном итоге,  разработанная Программа развития ориентирована на решение 

главной проблемы - повышение качества образования детей, соответствие дошкольного 

учреждения требованиям государственной политики образования  страны. 

 

                      Паспорт  Программы  развития 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Росинка» г. Черногорска 

Республики Хакасия на 2014 – 2017 годы 

Авторы и 

разработчики 

программы 

Тыщенко Л.Д. – заведующая МБДОУ 

Мальцева Л.А. – зам.зав. по ВиМР 

Кравцова Х.Р. - воспитатель 

Основания для 

разработки 

программы развития 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция РФ;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 



государственной политики в области образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р о государственной программе «Развитие 

образования» на 2013–2020г; 

 Концепция модернизации российского образования;  

 Устав МБДОУ; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 ( с изм. от 04.04. 2014г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  режима работы  

дошкольной образовательной организации». 

Сроки реализации 

программы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 - 2017 годы: 

Первый этап – организационный - 2014-2015 годы:  

 анализ комплекса условий, имеющихся в МБДОУ для поэтапного 

перехода к реализации ФГОС ДО; 

 выявление перспективных направлений развития ДОУ и 

моделирование нового качественного состояния образования; 

 изучение современных тенденций информационного обеспечения 

ДОУ; 

  подготовка МБДОУ к работе в новых организационных условиях в 

связи с ФГОС ДО;  

 создание   в ОО материально-технических условий в связи с ФГОС 

ДО в соответствии с требованиями к ресурсному обеспечению 

образовательной деятельности в ДОУ; 

 разработка проекта «Кадровая политика». 

 

Второй этап — разработка программы -  2015 - 2016 годы: 

 формирование и апробирование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающее новое содержание 

и качество дошкольного образования; 

 переход образовательного учреждения в новое качественное 

состояние - к устойчивой реализации модели деятельности  детского 

сада, соответствующей положениям ФЗ «Об образовании вРФ»; 

 разработка образовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО, содержания вариативной части образовательной 

программы, содержания программы; 

  постепенное введение в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ ФГОС ДО; 
 

Третий этап - итоговый - 2017 год:  
 анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития ДОУ;  

 фиксация созданных прецедентов образовательной практики и их 

закрепление в локальных нормативных актах; 

 внедрение, совершенствование и распространение перспективного 

опыта; 



 

 
 подведение итогов по реализации Программы развития. 

Цель программы Создание в детском саду системы  образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 

совершенствование социо-культурной развивающей среды, внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

Задачи программы 1.Введение новых условий и форм организации образовательного 

процесса в связи с ФГОС ДО (предпочтение отдается игровой, 

совместной и самостоятельной деятельности детей,  вариативному 

обучению). 

1. Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ. 

2. Сохранение психического и физического здоровья детей и 

формирование интереса к здоровому образу жизни. 

3. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников через обновление развивающей образовательной среды 

в соответствии с ФГОС ДО, способствующей самореализации ребѐнка 

в разных видах деятельности.  

4. Осуществление   тесного взаимодействия с родителями 

воспитанников для повышения психолого-педагогической культуры, 

компетентности и участия семьи в жизни ДОУ. 

5. Повышение имиджа, улучшение и благоустройство территории 

ДОУ. 

Назначения 

программы 
     Переход на Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования; 

     Развитие педагогического потенциала ДОУ; 

  Актуализация позиции партнерства между детским садом и 

родителями; 

 Сохранение и укрепление здоровья дошкольников; 

 Укрепление материально – технической базы МДОБУ 
Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной  политики, 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

  Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад 

детей, отрицательно сказывается на получение ими качественного 

образования. 

  Недостаточная готовность и включенность родителей и 

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. 



Финансовое 

обеспечение 

программы 

   Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетные и внебюджетные средства 

(спонсорские средства, добровольные пожертвования). 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Саморазвитие и произвольное овладение знаниями и основными 

навыками здоровьесбережения всех участников образовательного 

процесса. 

 Рост творческих достижений всех участников образовательного 

процесса, овладение комплексом технических навыков и умений, 

необходимых для их реализации. 

 Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс. 

 Создание базы методических разработок с использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребѐнка в условиях     ДОУ. 

 Повышение уровня физического развития и подготовленности  детей 

в соответствии с их психофизическими возможностями и 

способностями указанными образовательной программой ДОУ.  

 Обеспечение  итогового мониторинга  по образовательным областям 

 программы.  

 Активное включение родителей в образовательный процесс по 

средством проектной деятельности 

 Создание привлекательного имиджа ДОУ, разработка стратегии по 

благоустройству территории учреждения. 

 

Контроль за 

выполнением 

программы 

Управление и корректировка программы  осуществляется 

педагогическим Советом  ДОУ. 

 

Целевые индикаторы Программы 
 

Кадры Число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и использующих в своей практике ИКТ, 

эффективные современные технологии, число педагогов имеющих 

высшее педагогическое образование, высшую и первую 

квалификационную категории. 

Участие педагогического коллектива Учреждения в 

распространении опыта работы на муниципальном, 

республиканском, и федеральном уровнях и формировании имиджа 

Учреждения. 

Воспитанники Оценка качества дошкольного образования (показатели 

мониторинга). 

Число воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровнях. 

Число воспитанников, занятых  в системе дополнительного 

образования. 

Удовлетворенность услугами дополнительного образования. 

 

Семьи воспитанников Удовлетворѐнность семей воспитанников 

Социальные партнѐры Достаточность социальных парнѐров их необходимость и  

качественные показатели совместных проектов. 

 

 

 

 



1. Информационная справка об образовательном учреждении 

1.1. Общие сведения об ОУ 

Наименование ДОУ,   

 

документ, 

подтверждающий 

статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Росинка» 

Лицензия на образовательную деятельность № 000302 от 14.07.2011 

г. Свидетельство о государственной  аккредитации № 000030 от 

01.03.2010 г.  

Учередитель. Учредитель: Муниципальное образование г. Черногорск в лице 

Администрации г. Черногорска. 

Управляющая 

система 

Заведующий: Людмила Дмитриевна Тыщенко  

Заместитель заведующего по ВиМР: Любовь Анатольевна Мальцева 

Юридический адрес, 

электронная почта,  

сайт,  

телефон, 

Адрес: Республика Хакасия г.Черногорск, проспект Космонавтов 4Г, 

Адрес электронной почты: rosinka_reg19@mail.ru. 

Сайт: rosinka 19. ru 

Контактный телефон:  8(39031)2-45-04 

Режим работы 

Учреждения: 

МБДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 до 

19.00,  выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни 

согласно трудового кодекса Российской Федерации 

Тип здания Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое 

двухэтажное здание.  

Структура 

Учреждения 

Здание детского сада рассчитано по проекту на 12 групп. 

В настоящее время функционирует 12 групп: 2 группы раннего 

возраста (ясельные), 6 групп общеразвивающей направленности, 2 

группы компенсирующей направленности; 2 группы 

кратковременного пребывания адаптационной направленности с 1,5-

3 лет. 

В ДОУ имеется музыкальный и спортивный залы, кабинеты 

учителей-логопедов и педагога-психолога, изостудия, медицинский 

кабинет, изолятор. 

Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы, 

цветники, имеются огород, лесная зона, 10 прогулочных веранд, 

спортивная площадка. 

Характеристика 

состава 

воспитанников 

Общая численность   детей: 295 человек, из них 

- в группах раннего возраста – 52 ребѐнка 

- в группах компенсирующей направленности – 48 детей 

- в группах общеразвивающей направленности –  163 ребѐнка 

- в группах кратковременного пребывания – 32 ребѐнка 

Характеристика 

семей 

воспитанников 

Общее число семей – 280: 

    Полные – 244 (87,1%) 

    Неполные – 36 (12,9%) 

    Многодетные семьи – 21 (7,5%) 

    Семьи с одним ребѐнком – 111 (39,6%) 

    Опекунские семьи – 1 (0,4) 

Образовательный уровень родителей: 

    Высшее образование – 222 (42,4%) 

    Среднее специальное образование – 258 (49,2%) 

    Среднее образование – 43 (8,2%) 

    Нет образования – 1 (0,4%) 

mailto:rosinka_reg19@mail.ru
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1.2.  Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива 

 

Заведующая ДОУ  Тыщенко Л.Д. имеет высшее педагогическое образование,    

квалификационную категорию,   педагогический стаж работы      лет. Почѐтный работник 

общего образования РФ. 

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе  Мальцева Л.А. имеет 

высшее педагогическое образование,    квалификационную категорию, педагогический стаж 

работы     лет. Почѐтный работник общего образования РФ. 

 
 2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 

всего педагогов          25           25         26 

по квалификационным категориям:     

       

высшая категория            5            5          5 

первая категория            5            5          4 

вторая категория           1            1  

соответствие занимаемой должности             1            1         13 

без категории              13           13 5 (из них 3 

человека – 

студенты) 

по образованию:                  

высшее – 14           14           14         15 

средне-специальное – 7            9            9          8 

без проф.образования – 5            2            2          3 

 

Курсовую подготовку имеют 26 педагогов - 100 % (включая студентов образовательных 

учреждений). 

      ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %.   

 

2. Проблемный анализ деятельности МБДОУ «Росинка» 

2.1. Анализ результатов охраны и укрепления здоровья воспитанников 

 
Здоровье детей является важным показателем результатов работы дошкольной 

образовательной организации. Все дети, посещающие  Учреждение, с I и II группой 

здоровья, детей-инвалидов нет.  Чаще всего дети болеют простудными заболеваниями  

(ОРВИ, ОРЗ, воспалительные заболевания  верхних дыхательных путей – примерно 45 % от 

общего количества случаев). В Учреждении не созданы специальные условия для 

реабилитации детей после простудных заболеваний и проведения  специальных 

закаливающих процедур (отсутствие специалистов, оборудования и пр.), поэтому  система  

физкультурно - оздоровительной работы построена на обеспечении оптимального режима 

двигательной активности детей в течение дня  и профилактике заболеваний.  

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует 

и соблюдение  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 (с изм. от 04.04. 2014 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы  дошкольной образовательной организации» при организации 

образовательного процесса в  Учреждении, при пополнении предметно-развивающей среды 

и укреплении материально-технической базы организации, при организации лечебно-

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы, организации питания, 



соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

- в дошкольной образовательной организации разработана система работы по приобщению  к 

здоровому образу жизни всех участников образовательных отношений, ежегодно 

разрабатывается план физкультурно-оздоровительной работы.  

Работа с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с 

валеологической направленностью (в группах дошкольного возраста, в рамках реализации 

образовательной области  «Физическое развитие»),  экскурсии, тематические досуги и 

развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность.  

Сотрудники детского сада  проходят плановые профилактические осмотры, ежегодную 

диспансеризацию. 

Работа с родителями: 

 Консультативная  помощь,  оформление тематических стендов, индивидуальное 

консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания 

медицинского персонала,  совместные мероприятия. 

Работа с сотрудниками  Учреждения: 

Освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, МО 

воспитателей. 

Проблемное поле: 

Причинами ухудшения здоровья детей могут быть: 

- неблагоприятная  экологическая  обстановка; 

- врождѐнные заболевания детей;  

- возможное ухудшение здоровья детей в период адаптации;  

- недостаточная  связь  с  родителями  по  вопросам  оздоровления детей; 

- неблагополучный климат в некоторых семьях;   

- отдаленность  населенных  пунктов  от  ДОУ; 

- недостаточное  финансирование  для  приобретения  современного медицинского  

оборудования,  здоровьесберегающего  оборудования (ортопедических  мячей,  массажѐров , 

тренажѐров и т.д.) и другие причины. 

Перспективы развития:  

 Введение     в работу с детьми  эффективных здоровьесберегающих технологий . 

  Разработка и совершенствование индивидуальных образовательных маршрутов с учѐтом  

динамики развития ребѐнка и возможностей Учреждения.     

 

2.2. Анализ показателей качества образовательного процесса. 

 
Качество образовательных услуг, оказываемых в Учреждении, находится на достаточно 

хорошем уровне, о чем свидетельствуют  отзывы родителей воспитанников. 

Дошкольная образовательная организация реализует отечественную педагогическую 

систему, ведет образовательную политику в соответствии с законодательными и 

нормативными актами: Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации” 

№273-ФЗ от 29.12.2012г. Образовательная деятельность  регламентируется основной 

общеобразовательной программой  «Развитие+» под редакцией А.И. Булычѐвой.  

Содержание образования  в Учреждении дифференцируется по следующим направлениям 

развития: физическое, познавательное, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое развитие детей и реализуется в различных формах  организации 

педагогического процесса.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса -

совместной  деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности  

взрослого и детей – осуществляется  как в виде  непосредственно образовательной 



деятельности, так и в виде  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно - 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных  форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения  Программы и 

решения  конкретных  образовательных задач. 

 Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, 

поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим  познавательную 

активность детей. 

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  

Комплексно-тематическое планирование осуществляется на основе изучения содержания 

реализуемой основной общеобразовательной программы, актуальных интересов детей, 

календаря праздников и праздничных дат на текущий год. 

 Уровень усвоения знаний  отслеживается воспитателями в течение учебного года. На 

основании результатов мониторинга  воспитательно-образовательной деятельности детей 

проводится своевременная корректировка воспитательно – образовательного процесса, что  

позволяет более качественно подготовить воспитанников для получения образования 

следующей  ступени - начального общего. 

Качество образовательных услуг, по результатам мониторинговых исследований, 

удовлетворяет как воспитанников, так и их родителей.   

Проблемное поле: 

 В последнее время все острее ставится проблема обновления содержания образования в 

детском саду, введения в практику работы новых  условий и форм организации 

образовательной деятельности (предпочтение отдается  игровой, совместной и 

самостоятельной деятельности детей). Соответственно возникает проблема с  построением 

развивающей среды, обновлением методического и дидактического обеспечения, подготовки 

педагогических кадров.   

В дошкольном учреждении разработана основная общеобразовательная программа, но она 

нуждается в коррекции и доработке в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

социальном заказом.  

Перспективы развития 

Совершенствование основной общеобразовательной программы учреждения, расширение 

спектра дополнительных образовательных услуг, координация деятельности всех субъектов 

образовательных отношений  в вопросах повышения качества образовательной услуги. 

 Совершенствование  работы педагогического коллектива (поиск эффективных форм и 

методов взаимодействия с детьми) по развитию   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; 

 

 
2.3. Анализ структуры управления учреждением и образовательным процессом 

 
   Управление в ДОУ осуществляется  комплексно, т. е.  выполняются все функции   

управленческой  деятельности   в   своей   взаимосвязи: аналитико-диагностическая, 

мотивационно-стимулирующая, исполнительская, контрольная, организационная.    



Управление   через делегирование полномочий,  что в  большей  мере привлекает к 

управленческой  деятельности воспитателей и  специалистов.  Механизм   управления     

нацелен  на  обеспечение   единства действий,  координации и согласованности всех 

участников образовательного   процесса: детей,  родителей  и  педагогов, а  также  на  

стимулировании  деятельности  сотрудников,   экономию ресурсов и времени. Создана 

атмосфера, в которой приоритет отдается гуманным отношениям, доверию,   возможностям   

личностного роста.   Это   позволяет   успешнее   прогнозировать   и обеспечивать   

личностный   рост   взрослых и детей и проектировать дальнейшие перспективы развития 

учреждения. 

Основой решения проблемы качества образования на уровне ДОУ, в соответствии с 

Программой развития ДОУ, является проектирование и внедрение системы управления 

качеством образовательного процесса. Система управления МБДОУ  построена с учѐтом 

принципов единоначалия и самоуправления в соответствии с действующим 

законодательством. 
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   Алгоритм управления в ДОУ: 

 

           

В  детском саду существует достаточно эффективная, профессиональная, компетентная 

система административного и оперативного управления коллективом.  

В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством совместной работы: 

(заведующий, члены администрации), общественного (совета родителей в каждой группе), 

коллективного управления (Общее собрание трудового коллектива, Совет ДОУ). 

Управление детским садом осуществляется  на основании нормативно-правовых актов, 

касающихся организации дошкольного образования:    

федерального уровня  

регионального уровня 

муниципального уровня 

внутрисадового уровня. 

Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в динамике 

осуществляется по данным аналитических справок.  Ежегодно   на основе анализа работы                                                                                                       

дошкольного образовательного учреждения за истекший период составляется годовой план 

работы на учебный год, который  охватывает все стороны учебно-воспитательной работы 

ДОУ и предусматривает ее непрерывность и последовательность.  Рабочие программы  узких                                                                                                                  

специалистов, тематическое календарное  планирование работы воспитателей 

конкретизируют долгосрочное планирование по выбору оптимальных путей, средств и 

методов, а также по определению основных видов деятельности, мероприятий. 

Объектом организационной деятельности являются все участники педагогического 

процесса, сотрудники, дети и их родители. Организация их совместной деятельности, 

установление взаимоотношений для объединения их усилий в процессе выполнения плана 

работы детского сада, осуществляется через организационную функцию управления. 

 Принимаются управленческие решения в виде справок, актов, рекомендаций и приказов, 

которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов. Помимо 

административного контроля, в практику работы детского сада входит самоконтроль, 

самоанализ и самооценка педагогической деятельности, внедряется педагогический анализ 

развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ планирование организация руководство контроль



Методы управления в ДОУ 

 

 
 

2.4 Анализ материально – технического и финансового обеспечения  

Учреждения. 

 
Здание  Учреждения типовое, кирпичное,  двухэтажное. В здании имеется водопровод, 

канализация, разводка горячей воды на пищеблоке,  в моечной.   Помещение и участок 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы Учреждения  СанПин 2.4.1. 30-49 - 13 , нормам и правилам 

пожарной безопасности. Игровые площадки оборудована игровым и спортивным 

оборудованием для игровой деятельности в соответствии с требованиями дошкольного 

современного образования, отвечающим всем направлениям физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми. На территории имеется сад с большим количеством кустарников, огород, 

разбиты клумбы, поле для посадки картофеля и овощей. По периметру всего здания изгородь 

в удовлетворительном состоянии.  Все игровое оборудование  покрашено в яркие цвета. В 

Учреждении  имеется собственный пищеблок, оборудовано 12 групп. 

Все это создает благоприятные  условия для пребывания детей в здании и на территории 

Учреждения. 

 В течение года педагогическим коллективом была проведена большая работа по 

совершенствованию предметно – развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.  

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для организации всех 

видов детской деятельности. В группах оборудованы различные центры для развития детей: 

центр творчества, музыкально-театральный центр, центр здоровья и физического развития, 

центр экспериментирования, центр конструирования, природный уголок и уголки для 

всестороннего развития детей, с учетом возраста детей.  В  группах имеется необходимый 

разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано методическое 

обеспечение реализуемой образовательной программы,  оригинальный дидактический 

материал, изготовленный сотрудниками и родителями для развития сенсорных эталонов, 

мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. Предметная развивающая среда в группе 

обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы МБДОУ, включает 

совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

• доплата за активное участие во всех мероприятиях ОУ, города; за 
повышение  посещаемости детей, снижение заболеваемости детей 

• доплаты за публикации в сборниках, выступления в СМИ

• разовые премии

Методы 
экономического 
стимулирования

• рациональная расстановка кадров,

• приказы, распоряжения в рамках деятельности ОУ

Административные 
методы

• совет, просьба, пожелания 

• стимуляция творческой активности, инициативности сотрудников

• воспитание чувства коллективной ответственности и самосознания

Психолого-
педагогические 

методы воздействия

• вовлечение сотрудников и родителей в управление ОУ,

• развитие демократического стиля в процессе работы и 
выстраивании стратегии развития ОУ

• обеспечение разумной свободы личности каждого педагога

Методы 
общественного 

воздействия  



физическому, социально - коммуникативному, познавательному  и художественно-

эстетическому, а также совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 2) 

свободную самостоятельную деятельность самих детей. 

Физическое развитие: 

- физкультурный зал, спортивные  уголки в группах,  (спортивное оборудование, 

нестандартное, гимнастическая стенка, маты, мячи, кегли, гимнастические палки, доски для 

профилактики плоскостопия); 

Познавательное развитие: 

- предметно-развивающая среда по всем разделам программы. Созданы центры творчества,  

исследовательской деятельности, уголок книги, мыслительной деятельности, уголок по ПДД,  

центр развивающих и сюжетно – ролевых игр. 

- уголки интеллектуального развития (детские энциклопедии, книги, журналы для детей) 

Художественно- эстетическое развитие: 

- музыкальный уголок (музыкальный центр, наборы детских инструментов, ширмы для 

театров); 

-методический кабинет (наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов, 

книги об искусстве); 

- уголок  творчества  (предметы искусства,  хохломские предметы,  и т.д); 

 - предметно-развивающая среда (в группе) 

Социально-  коммуникативное  развитие детей: 

-уголки социально - эмоционального развития. 

С целью управления образовательным процессом используются электронные  

образовательные ресурсы для работы с детьми. 

Детский сад обеспечивает детей 4-х разовым сбалансированным питанием, необходимым 

для их нормального роста и развития в соответствии с действующими санитарными нормами 

и правилами. 

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке, где имеется  варочный зал и 1 

складское помещение. Пищеблок оснащен двумя четырѐхкомфорочными электроплитами  с 

духовыми шкафами, имеются  холодильники, 1 водонагреватель.                                                        

 В МБДОУ  имеется в наличии необходимые технические средства компьютеры, принтер, 

телевизор, музыкальный центр, выход в интернет. 

Все игровое оборудование на детской площадке в удовлетворительном состоянии. 

Отремонтировано уличное освещение.  

Технологическое  и  электротехническое оборудование находятся  в удовлетворительном 

состоянии. 

 

Состояние учебно-методической базы Учреждения (% обеспеченности) 

 

Годы 

  

Игрушки 

  

Музыкальные 

инструменты 

Предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Картины, 

репродукции 

Детская 

литература 

Технические 

средства 

обучения 

Методи 

ческая 

литерату

ра 

2015-

2016 

55% 45% 60% 60% 70% 45% 80% 

 

Учебно – методическое обеспечение в Учреждении соответствует требованиям 

реализуемой Образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность. В 

Учреждении созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие и самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. 

 

 

 



Проблемное поле: 

Перечень и количество оборудования не в полной мере соответствуют требованиям 

СанПиН и положениям Образовательной программы, реализуемой в Учреждении. В группах 

необходимо продолжать расширять и обновлять строительные и игровые уголки, пополнять 

дидактические и развивающие игры, приобрести спортивный инвентарь для физкультурных 

занятий, необходимый учебно-вспомогательный материал для занятий. 

Перспективы развития: 

Изыскание дополнительных финансовых средств для осуществления поставленных задач 

за счѐт привлечения спонсорских средств,  участия ДОО в  конкурсах с материальным 

призовым фондом. 

 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения 

 

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся 

анализу 

Выявленные проблемы Возможные пути 

решения 

Анализ 

результатов 

охраны и 

укрепления 

физического и 

здоровья 

Наличие в Учреждении  детей с проблемами в 

интеллектуальной, эмоциональной, 

личностной и коммуникативной сфере. 

Совершенствовать, 

корректировать  

индивидуальные 

программы с учѐтом 

динамики развития 

ребѐнка и 

возможностей 

Учреждения. 

Внедрять новые 

педагогические 

технологии, 

портфолио, 

экспериментирование 

Анализ 

результатов 

образовательного 

процесса 

Наличие родителей (законных представителей) 

с потребительским отношением к процессу 

образования, воспитания и развития их детей, с 

пассивным отношением к участию в 

интерактивных мероприятиях, в управлении 

Учреждения. Ограниченные возможности 

вариативных форм работы в Учреждении 

(финансирование, помещения для 

многофункционального функционирования, 

кадры. 

Совершенствовать работу педагогического 

коллектива (искать эффективные формы) по 

развитию у детей коммуникативных навыков, 

интеллектуальных способностей, умение 

самостоятельно решать проблемные ситуации. 

Привлекать родителей к совместному 

воспитанию и развитию детей через 

современные технологии (Интернет ресурсы, 

участие в разработке совместных 

педагогических проектов), оказывать 

психологическую помощь. 

 

 

Анализ кадрового 

обеспечения 

Создать условия для  стабильной работы 

педагогов в условиях инновационного режима. 
 



образовательного 

процесса 

Отсутствие у некоторых педагогов опыта и 

желания участвовать в творческих группах и 

реализации проектов. Наличие в Учреждении 

педагогов, в деятельности которых, 

сохраняется чисто формальные  ориентации на 

развитие у  детей знаний, умений и навыков. 

Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации по современным технологиям. 

Для каждого педагога подобрать свой 

образовательный маршрут. 

Выявленные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития 

Учреждения. Программа развития призвана осуществить переход от актуального развития к 

инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегруженность 

деятельности. 

 

3. Концепция Программы развития    МБДОУ «Росинка». 

     Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов развития тем, что в 

эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и 

личностные качества ребѐнка, ценностное отношение ребѐнка к окружающей 

действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются 

средства и способы познания мира, культура чувств.      

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного 

учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического 

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

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребѐнка, что является 

актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность корректировки   программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны: 

- введение новых федеральных государственных требований к структуре и содержанию 

дошкольного образования; 

- введение  Федерального государственного образовательного стандарта; 

- тиражирование опыта ДОУ в городе и регионе, целью которого является 

совершенствование системы дошкольного образования  в контексте  федеральных 

государственных требований к структуре и содержанию дошкольного образования и в 

соответствии с социальными ожиданиями, образовательными запросами детей и родителей. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является: 

 обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным  

потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности   ДОУ  по таким критериям как качество, инновационность, востребованность 

и экономическая целесообразность;   

создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов   образовательного 

процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно 

ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребѐнка с учѐтом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого 

потенциала.  

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

сформированные у ребѐнка ключевые компетенции: 

коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

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

информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, 

работать с разными видами информации; 



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. 

          Концептуальными направлениями развития деятельности ДОУ являются: 

- Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников. 

- Использование здоровьесберегающих технологий. 

- Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребѐнка в разных видах деятельности. 

- Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 

педагогов. 

- Расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных). 

- Укрепление материально – технической базы ДОУ.  

Руководствуясь Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации,  от 

29.12.2012 года № 273ФЗ, ФГОС ДО от 17 октября 2013 года № 1155, Концепцией 

дошкольного воспитания,  Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного 

образования, деятельность детского сада основывается на следующих принципах: 

гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребѐнка; 

повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

         обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

совершенствование социо - культурной предметно - игровой развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и 

творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социальным заказом 

родителей; 

         совершенствование содержания и форм совместной деятельности с детьми,  интеграции 

различных видов деятельности 

демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  специалистов, 

родителей в воспитании и образовании детей. 

дифференциация и интеграция предусматривает целостность и единство всех систем 

учебной деятельности,  решение следующих задач:  

- психологическое и физическое здоровье ребѐнка; 

- 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. 

        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 ДОУ являются обучающиеся в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных образовательных и 

социальных структур. Характеризуя  особенности построения образовательного процесса 

учитывается специфика города, его климатические условия и его влияние на здоровье 

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

Первый аспект Программы развития ДОУ - оздоровление, укрепление организма 

ребѐнка и сохранение уровня его здоровья в условиях активного интеллектуального 

развития. Система оздоровительной и физкультурной работы подробно определена в 

Программе «Здоровье». 

В этой связи необходимо: 



- внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать индивидуальные 

образовательные программы, учитывая специфические особенности развития каждого 

ребѐнка, 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; 

- для детей с особыми проблемами в развитии, со сложными заболеваниями разработать 

индивидуальные маршруты развития, а для их родителей организовать лекотеки, где наряду 

с педагогами будут работать специалисты: педагог-психолог, учитель- логопед, врач 

Опираясь на  право  ДОУ в выборе образовательных программ и технологий 

необходимо учесть, что вариативность современных образовательных программ и 

технологий является предпосылкой для решения принципа технологичности. Существующие 

программы и педагогическая технология развивающего обучения средствами  наглядного 

моделирования Л.А. Венгера позволяют создать систему образовательных услуг ДОУ, 

обеспечивающих интегративный подход в воспитании и образовании ребѐнка в совместной 

работе педагогов ДОУ, специалистов дополнительного образования. В основу реализации 

Программы положен современный программно-проектный метод. При этом выполнение 

стратегической цели 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 ДОУ 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 еѐ педагогами в ежедневной работе.  

Как мы уже отмечали ранее 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 ребѐнка зависит от взаимодействия семьи 

и детского сада. Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это 

следующий аспект программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем  

воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия 

(консультации, ширмы). В последнее время необходимо так разнообразить работу с 

родителями - организовать встречу со специалистами, совместные мероприятия при которых 

родитель встал бы в позицию активного участника, этих встреч.  Поэтому необходимо 

создать систему сопровождения и консультирования семьи по вопросам: формирования 

культуры здорового образа жизни,  образования и развития детей раннего возраста, старшего 

дошкольного возраста, по воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

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 

ребѐнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 



4. План действий по  реализации Программы развития 

   
 

№ 

 

Мероприятия 

 

Этапы, сроки 

их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ресурсов 

для реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Формирование нормативно – 

правовой базы 

2014-2015 Без 

финансирования 

Заведующий 

2 Разработка  основной  

образовательной программы, в 

соответствии с изменениями 

системы образования, запросов 

семей воспитанников, общества 

(внедрение компетентностного 

подхода). 

2014-2015 Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВиМР 

3 Мониторинг достижений детьми 

результатов         

освоения основной образовательной 

программы      

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

2014-2015 Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВиМР 

4 Развитие проектной деятельности 

ОУ: уточнение концептуальных 

направлений развития ОУ 

2014-2016 Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВиМР 

5 Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

2014-2017 Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВиМР 

6 Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на основе 

программных требований ФГОС ДО) 

2014-2017 Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВиМР 

7 Разработка системы мониторинга 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2014-2017 Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВиМР 

8 Составление плана взаимодействия 

педагогов и родителей по 

направлениям развития 

воспитанников 

2014-2017 Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВиМР 

9 Разработка циклограммы 

мероприятий по повышению 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и образования 

детей 

2014-2017 

 

Без 

финансирования 

Зам.зав. по ВиМР 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности. 

2.Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям  ФГОС 

ДО. 

3.Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. 

Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 



4.Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

5.Общая и специальная готовность детей к обучению в школе. 

6.Стабильное функционирование службы мониторинга (образовательного процесса и 

детского развития). 

7.Доступ к качественным услугам психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса. 

8.Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения работать на 

запланированный результат. 

9.Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация просветительских, 

творческих и досуговых программ для семей воспитанников. 

10.Современные предметно - пространственная среда и материально-техническая база, 

способствующие развитию личности ребенка. 

11.Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями и сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями города. 

 

Социальный эффект: 

          - Повышение качества образовательного процесса. 

4.1. Система программных мероприятий 

 

Этап   Задачи Мероприятия Сроки Ответственны

е 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 I

 э
та

п
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и
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н

о
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2
0
1
4
-2

0
1
5
 г
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1.Проанализировать 

эффективность 

работы МБДОУ, 

определить 

направления, цели, 

задачи режима 

жизнедеятельности 

на ближайший 

период 

Разработка Программы развития 

МБДОУ, схемы перспективного 

развития системы работы в ДОУ и 

ознакомление педагогического 

коллектива с этапами реализации 

Программы развития. 

Август-

сентябрь 

2014 г. 

Заведующая, 

 Зам.зав.по 

ВиМР 

Проведение исследований семей 

воспитанников для выявления: 

уровня удовлетворенности 

родителей работой МБДОУ, 

основных ценностей семей, их 

образовательного уровня, 

социального и материального 

положения. 

Октябрь, 

2014 г.  

Зам.зав.по 

ВиМР 

воспитатели 

групп 

Изучение и анализ материально-

технической базы, методического и 

дидактического обеспечения 

образовательного процесса МБДОУ  

для выявления уровня материально-

технического оснащения детского 

сада, для определения уровня 

обеспеченности образовательного 

процесса. 

Декабрь  

2014 г. -

январь  

2015 г. 

Заведующий,  

Зам.зав.по 

ВиМР 

Изучение и определение уровня 

предметно-развивающей среды в 

каждой возрастной группе, в 

соответствии с образовательными 

областями программы 

Февраль 

2015 г. 

Зам.зав.по 

ВиМР 

Изучение и выявление уровня 

педагогического мастерства и 

степени удовлетворенности 

Февраль 

 2015 г.  

Зам.зав.по 

ВиМР 



педагогической деятельностью 

через самоанализ педагогов и 

руководителя. 

2.Определить 

динамику развития 

детей 

Проведение диагностики уровня 

усвоения образовательных областей 

по основной образовательной 

программе ДОУ детьми для оценки 

результативности образовательного 

процесса. 

Сентябрь  

2014 – 

2017 г. 

Зам.зав.по 

ВиМР 

воспитатели 

групп 

Анализ результатов обследования  и 

диагностики развития детей для их 

обсуждения на педагогическом 

совете, принятие соответствующих 

решений и определение 

дальнейших задач работы на год. 

Сентябрь  

2015 г. 

Заведующий, 

Зам.зав.по 

ВиМР 
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1. Повысить 

профессиональный 

уровень педагогов 

для корректировки и 

реализации ООП  

Проведение инвентаризации 

учебно-методического оснащения в 

МБДОУ в соответствии с 

образовательной программой. 

Сентябрь 

2014 г. 

Зам.зав.по 

ВиМР 

воспитатели 

групп 

Организация обучения педагогов 

самоанализу воспитательно-

образовательной работы. 

Сентябрь 

2015 г. 

Зам.зав.по 

ВиМР 

Проведение анкетирования 

педагогов для выявления 

затруднений в работе, изучение 

мотивов и потребностей 

деятельности. 

Ноябрь 

2015 г. 

Зам.зав.по 

ВиМР 

Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации, 

компьютерные курсы. 

 

 

 

Согласно 

плана 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Зам.зав.по 

ВиМР 

Изучение профессионального 

мастерства педагогов: целевое 

посещение занятий, «Дни открытых 

дверей», анализ планирования, 

самоанализ педагогов, 

анкетирование педагогов и 

родителей, обобщение опыта для 

выявления уровня педагогического  

мастерства и формирование заявок 

на курсы повышения 

квалификации. 

В течение 

года 

2015 -

2016 гг. 

Заведующий,  

Зам.зав.по 

ВиМР 

2. Совершенствовать 

уровень 

диагностирования 

детей для 

определения 

динамики развития 

Проведение диагностики уровня 

развития каждого ребенка (уровень 

развития познавательных 

способностей, уровень речевого 

развития, психических процессов,  

уровень творческих способностей в 

различных видах деятельности, 

уровень физических качеств и 

способностей, уровень развития 

В течение 

года 

2014-2017 

г.г. 

Зам.зав.по 

ВиМР 

Педагоги 

 



трудовых навыков, уровень 

развития духовных навыков) для 

получения исходных результатов 

реализации Программы развития  

МБДОУ.  Ознакомление педагогов 

с особенностями развития детей и 

совершенствование методик 

диагностирования. 

3. Создать 

материально – 

технические и 

финансовые условия 

для развития 

содержания  

воспитанников 

МБДОУ 

Анализ соответствия материальной 

базы      МБДОУ  планам и 

программам, скорректированным, 

используемым для создания 

условий, необходимых для 

реализации Программы развития. 

 

2 раз в 

год   

2015-2016 

гг.     

Заведующий 

Разработка механизмов морального 

и материального стимулирования 

для постоянного 

профессионального роста каждого 

педагога. 

2015-2016 

гг. 

Заведующий  
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1.Проанализировать 

соответствие 

фактических и 

прогнозируемых 

результатов 

Изучение мнения педагогов, 

родителей о сущностях  и 

результатах реализации Программы 

развития. 

Февраль 

2016 год 

Заведующий,  

Зам.зав.по 

ВиМР  

Оценка  результатов реализации 

Программы развития МБДОУ.  

Май- 

июнь 

2017 год 

Заведующий,  

Зам.зав.по 

ВиМР  

 
 

4.2. Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников 

 
Целевые ориентиры: 

 Создание условий для организации образовательного процесса с учѐтом многообразия 

индивидуальных детских возможностей и способностей 

 Формирование у детей с равными возможностями мотивации к доступной им 

деятельности 

 Создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, творческих 

способностей детей в различных видах деятельности 

Мероприятия Ответств. Сроки Результат 

Создание  условий для 

организации 

образовательного процесса с 

учѐтом многообразия 

индивидуальных детских 

возможностей и 

способностей 

Заведующий, 

Зам.зав. по В 

и МР 

Педагог. 

Коллектив 

 

 

2014 – 

2017г.г. 

Оптимальные условия 

для организации 

образовательного процесса с 

учѐтом многообразия 

индивидуальных детских 

возможностей и способностей 

Организация и проведение 

интерактивных мероприятий 

Педагог. 

Коллектив 

 

2014 – 

Увеличение доли 

воспитанников, охваченных 



с детьми с целью их 

самореализации, 

презентации достижений. 

2017г.г. интерактивными 

мероприятиями 

Реализация планов курсовой 

подготовки 

Зам.зав. по  

ВиМР 

 

В течение 

всего 

периода 

 

Подготовка публикаций 

педагогов в 

профессиональных 

изданиях, в средствах 

массовой информации 

Зам.зав. по  

ВиМР 

 

В течение 

всего 

периода 

Увеличение доли  педагогов, 

публикующих свой опыт 

работы 

Совершенствование системы 

работы с портфолио 

педагога 

Зам.зав. по  

ВиМР 

 

В течение 

всего 

периода 

 

 

5. Предполагаемые  результаты реализации Программы развития 

 
1. Программно целевой подход к воспитательно – образовательной работе позволит 

определить главные целевые ориентиры  и повысит уровень интеллектуального, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребѐнка через разработку 

соответствующих мероприятий. 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать 

повышению качества обучения и воспитания, внедрению личностно – ориентированного 

образования, что приведѐт в конечном итоге к созданию оптимальной модели Учреждения, 

способствующей максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов и 

обучающихся, сохранению и укреплению их здоровья. 

3. Проведение диагностических и мониторинговых исследований  образовательного 

процесса позволит своевременно  выявлять и устранять недостатки и сбои в организации 

педагогической и  воспитательно – образовательной деятельности. 

4. Укрепление материально – технической базы будет способствовать эффективной 

реализации данной программы. 

5. Расширение спектра  образовательных услуг для разных категорий заинтересованного 

населения. 

 

5.1.Возможные риски и способы их минимизации 

 
Риски Способы их минимизации 

Непонимание частью родительской 

общественности стратегических целей 

развития Учреждения 

 

 

Повышение степени открытости 

образовательного учреждения, освещение 

деятельности администрации и 

педагогического коллектива на сайте в 

форме публичного доклада. 

Пассивность педагогической 

общественности по отношению к 

заявленным направлениям взаимодействия 

 

5.2.Основные направления развития ресурсной базы 

 
Реализация Программы развития потребует ресурсной базы по трѐм направлениям: 

- материально – техническое обеспечение; 

- учебно – методическое обеспечение; 

- финансовое обеспечение 

 

 



5.3. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы  

                                                             развития 

 
Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития осуществляется в 

соответствии с перспективным планом руководства и контроля администрацией Программы 

развития. 

 

Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки и реализации 

Программы развития 

 

Мероприятия Сроки Ответств. 

Мониторинг исходного уровня обучающихся на 

момент начала реализации  

Май 2014г. Зам.зав. по               

ВиМР 

Мониторинг исходного состояния 

воспитательной среды 

Сентябрь – 2014г. Зам.зав. по            

ВиМР 

Координация Программы развития с годовым 

планом работы Учреждения 

Сентябрь – 2014г Зам.зав. по          

ВиМР 

Проверка всех видов планирования Ежегодно в начале 

учебного года 

Заведующий, 

Зам.зав. по           

ВиМР 

Анализ эффективности использования ИКТ 1 раз в полугодие Зам.зав. по          

ВиМР 

 Анализ результативности образовательного 

процесса 

1 раз в полугодие Зам.зав. по             

ВиМР 

Пополнение материально – технической и 

учебно – методической базы Учреждения в 

процессе реализации Программы развития 

Ежегодно Заведующий 

Проверка  состояния электронного сайта Ежемесячно Модератор сайта 

Мониторинг результативности реализации 

Программы развития и задачи на перспективу 

В конце года Зам.зав. по              

ВиМР 

 

 

 

 
 


