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Актуальность разработки программы развития МБДОУ Смагинский детский сад 

(далее ДОУ) обусловлена изменениями в дошкольном образовании страны 

связанными с введением и реализацией Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «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, ДОУ представляет 

собой открытую и развивающуюся систему, в которой ребенок рассматривается 

как субъект в собственной образовательной деятельности, на развитие которой 

он активно влияет. В стандартах образовательная деятельность опирается 

непосредственно на детский опыт обучения, что в широком смысле влечет за 

собой социальную и культурную включенность детей в образовательную 

деятельность. Основным результатом Программы развития должно стать 

успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное 

образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности.  

Одной из важнейших управленческих функций в образовании является 

прогнозирование деятельности образовательной организации. И это в первую 

очередь относится к разработке и реализации программы развития дошкольного 

учреждения. 

Необходимость принятия данной Программы также обусловлена пересмотром 

содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий.  

ФГОС ДО ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку, где 

происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется 

сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности становятся: 

игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно - исследовательская, 

продуктивная. Приоритетной становится совместная детско - взрослая проектная 

деятельность.  



4 
 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Смагинский детский сад была спроектирована 

исходя из конкретного анализа исходного состояния детского сада, 

территориального окружения, специфики контингента детей, потребности 

родителей воспитанников. 

 Статус Программы развития: нормативный стратегический документ 

дошкольного образовательного учреждения, в котором отражаются цель и 

комплекс мероприятий, направленных на решение задач при переходе в 

инновационный режим жизнедеятельности.  

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации 

всего коллектива дошкольного образовательного учреждения на достижение 

целей развития, перехода на более качественный уровень образовательной 

деятельности. Программа развития МБДОУ Смагинский детский сад на 2017-

2021 гг. является управленческим документом и после утверждения является 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательных отношений.  

Сроки реализации программы: 2017-2021 годы. 
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2. Паспорт Программы развития  

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Смагинский 

детский сад ( далее по тексту – Программа) 

Разработчики 

Программы 

Заведующий Пронина Н.Н. 

Воспитатели ДОУ 

Нормативно— 

правовые 

основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 - Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года № 

582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 - Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 

792-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155"Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384) 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1. 3049-13; 

-  Устав МБДОУ, утвержденный распоряжением 

администрации Бутурлинского муниципального района от 

01.12.2016 № 269-р 

- Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Руководитель 

Программы 

Заведующий ДОУ 

Сроки и этапы 

реализации 

Программа будет реализована в 2017-2021 годы в три 

этапа: 2017 г. – подготовительный 2018 - 2020 гг. – 
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Программы преобразующий 2021 г. – заключительный. 

 

Цель Программы Обеспечение эффективности развития дошкольного 

образовательного учреждения, достижение нового 

современного качества образования, обеспечивающего 

целостное развитие личности ребенка, равные стартовые 

возможности и успешный переход ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях через реализацию 

инновационных технологий в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики. 

Задачи 

Программы 

- Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности ДОУ, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников на основе 

использования современных технологий;  

- Повышение профессиональной компетентности 

педагогов для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, в том числе за счет 

повышения уровня ИКТ компетентности;  

- Осознанная активизация участия родителей в 

деятельности ДОУ через формирование компетентностей 

родителей в вопросах развития и воспитания детей; 

- Модернизация образовательной среды посредством 

создания условий для поддержания и развития 

здоровьесберегающей образовательной среды; 

информатизацию образовательной деятельности; 

создание условий для творческой деятельности детей и 

педагогов и расширение сетевого взаимодействия. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

- Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников;  

- Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

- Модернизация образовательной среды; 

- Повышение уровня педагогической компетентности 

родителей. 

Проекты 

Программы 

- Проект № 1 «Сохранение и укрепление здоровья детей». 

- Проект № 2 «Повышение профессиональной и ИКТ 

компетентности педагогов по реализации ФГОС ДО». 

- Проект № 3 «Творческое преобразование 

образовательной среды и расширение сетевого 

взаимодействия». 

- Проект № 4 «Взаимодействие с родителями 

воспитанников» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Позитивное изменение социального статуса и 

конкурентоспособности МБДОУ при повышении 

качества образовательной деятельности в соответствии с 
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Программы социальным заказом за счет:  

- повышения эффективности здоровьесберегающей 

деятельности через снижение заболеваемости 

воспитанников; 

 - повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов МБДОУ которые владеют инновационными 

образовательными технологиями (в том числе ИКТ) и 

применяют их в образовательной деятельности;  

- преобразования образовательной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: ее информатизация, творческое 

наполнение; расширение сетевого взаимодействия;  

- создания единой информационно-образовательной 

среды с целью обеспечения доступа к информации в ДОУ 

всех участников образовательных отношений;  

- обновления системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, включенность родителей воспитанников 

в образовательную деятельность ДОУ. 

Контроль 

исполнения 

Внутренний контроль: администрация учреждения. Совет 

образовательного учреждения один раз в календарный 

год информирует  трудовой коллектив и родителей о ходе 

реализации Программы.  

Внешний контроль: открытость информации на 

официальном сайте МБДОУ 

Объем и 

источники 

финансирования 

Рациональное использование бюджетного 

финансирования; Внебюджетные источники: спонсорская 

помощь, благотворительность. 

 

3. Информационно – аналитическая справка  

Общие сведения о ДОУ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Смагинский детский сад 

 Сокращенное официальное наименование – МБДОУ Смагинский детский сад 

(далее по тексту  ДОУ). 

Юридический адрес – 607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, с. 

Смагино, ул. Молодежная д.1 

Лицензия на образовательную деятельность – серия 52Л01 № 0004248 от 

22.02.2017 г. № 64, на срок –бессрочно 

Учредитель – администрация Бутурлинского муниципального района 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 7 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., 

кроме субботы и воскресенья, праздничных дней. Работа в предпраздничные дни 

с 7 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. 

Контакты – телефон 8 (83172) 55-4-13, электронная почта: smshkola@rambler.ru   

 Сайт – официальный сайт ДОУ http://smshkola.a2b2.ru/   

mailto:smshkola@rambler.ru
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Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

на основании заявлений родителей (законных представителей) детей. 

Структура и количество групп, количество мест и воспитанников: 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей. 

В ДОУ функционирует 2 разновозрастные группы: 

 - младшая  группа для детей до 4-х лет;  

 -  старшая группа для детей с 4 до 8 лет. 

Списочный состав детей  на конец момент написания программы – 29 детей,  

плановая наполняемость ДОУ –35 детей.  

 

Социальный статус семей воспитанников: 

№ 

п/п 

Семьи Количество % 

1 полные семьи 21 100 % 

2 неполные -  

3 многодетные 6 25 %) 

 

Сведения об образовательном уровне родителей (42 человека) 

 

№ 

п/п 

Образование Количество % 

1 Родители, имеющие высшее образование 4 10% 

2 Родители, имеющие среднее  профессиональное 

образование 

4 10% 

3 Родители, имеющие начальное 

профессиональное образование 

17 40% 

4 Родители, имеющие основное образование 7 16% 

5 Родители, имеющие начальное образование 10 24% 

 

Родители воспитанников ДОУ – это, в основном, люди среднего возраста (от 30 

до 40 лет), имеющие опыт воспитания детей, и молодые люди (от 20 до 30 лет). 

Большинство родителей имеют начальное профессиональное  и начальное 

образование. Много семей другой национальности. Учитывая эти факты, перед 

дошкольным учреждением стоит задача в обеспечении эффективной системы по 

воспитанию детей, созданию условий для передачи опыта по воспитанию детей 

родителями, имеющими опыт, более молодым родителям. В целом, для 

основного контингента родителей характерны: средний и низкий уровень жизни 

и доходов, низкая мотивация к образованию,  но большое желание дать ребенку 

качественное образование.  
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4. Анализ состояния МБДОУ (диагностика ключевых проблем, причины, 

основа будущей концепции)  

 

4.1. Анализ педагогического коллектива ДОУ:  

На момент написания Программы развития общее количество работников 

составляет 14 человек, из них 

             -  административно-управленческий персонал – 1 человек,  

             -  педагогический персонал - 3 человек,  

             -  обслуживающий персонал - 10 человек.  

Коллектив стабильный, текучести кадров нет. 

 

Сведения о педагогических кадрах:  

Образовательный ценз:  

            - высшее профессиональное образование –3 человека (100 %);  

            Квалификационные характеристики:  

             СЗД – 3 человека (100 %) 

Педагогический стаж: 

         свыше 25 лет – 3 человека (100%). 

Воспитатели:  

            -  3 человека 

Специалистов нет:  

Вывод: - Укомплектованность кадрами составляет 100%.  

Актуальное состояние:  

        Педагогический коллектив в ДОУ  характеризуется своей 

сформированностью и в основном состоит из педагогов с большим стажем 

работы.  Педагоги  обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный 

процесс нововведения педагогической науки и практики и обеспечивают 

максимально возможное качество образовательной услуги. 

    Образовательный уровень кадров ДОУ высок: общее количество педагогов с 

высшим образованием составляет 100 %.  С педагогами проводится планомерная 

работа по повышению их профессионального уровня. Воспитатели выступают с 

докладами на заседаниях Педагогического совета ДОУ  по актуальным 

проблемам образовательной деятельности.  

Проблемное поле:  

     Недостаточный уровень владения некоторыми педагогами современными 

информационно-коммуникационными технологиями. 

     Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений некоторых педагогов не позволяет им достойно 

представить опыт своей работы.  

    Отсутствие у некоторых педагогов профессионального дошкольного 

образования.  

Перспективы развития:  
     Большая часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном 

режиме, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс 

нововведения педагогической науки и практики.  

Возможные риски:  
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    Дальнейшее «старение» коллектива ДОУ. Нежелание педагогов включаться в 

процесс информатизации образования. Педагоги не готовы к повышению своей 

компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию 

 

 4.2. Анализ здоровья воспитанников ДОУ  

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с 

этим, МБДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей. В течение 2015 - 2016 учебного года продолжалась 

работа по формированию у детей потребности и мотивации к сохранению и 

укреплению своего здоровья через создание единого образовательного 

пространства семьи и ДОУ, направленная на улучшение здоровья и 

совершенствование физических качеств детей. Оздоровительная работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 - соблюдение режима дня; 

 - учет гигиенических требований;  

- утренняя гимнастика; 

 - воздушно-оздоровительная гимнастика после сна; 

- отработка двигательного режима в группах и на прогулке; 

 - закаливающие мероприятия.  

 

Воспитатели уделяют большое внимание комплексному использованию всех 

средств для физического развития и оздоравливания детского организма: 

закаливающие процедуры в течение дня, дыхательная гимнастика, подвижные 

игры и упражнения между занятиями и на прогулке, использование на занятиях 

упражнений здоровьесберегающих технологий, Дни здоровья.  

Сведения о распределении детей по группам здоровья 

Год  Кол-во 

детей 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2014 32 4 24 3 1 

2015 30 5 21 3 1 

2016 29 4 22 3 - 

 

Сведения о состоянии здоровья детей 

Год  Кол-во 

детей 

Из них 

Практически 

здоровы 

Имеют 

отклонения 

Часто 

болеющие 

Инвалиды 

2014 32 4 24 3 1 

2015 30 5 21 3 1 

2016 29 4 23 2 - 

 

 Число дней, пропущенных детьми по болезни  

Год Кол-во детей Кол-во дней, 

пропущенных 

по болезни 

Кол-во дней 

на 1 ребенка 

Всего 

заболеваний 
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всего 

2014 32 1180 36 112 

2015 30 1063 35 104 

2016 29 973 33 72 

 

Случаи детского травматизма в ДОУ отсутствуют.  

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но 

она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 

здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить 

детскую заболеваемость. 

 Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех 

направлениях:  

На повышение посещаемости и снижения заболеваемости послужило: 

1) Работа с детьми: - специально организованные тематические, игровые занятия 

и игры, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое 

проектирование; 

- контроль за выполнением режима дня, выполнения двигательного режима, 

графика проветривания; 

 - на протяжении ряда лет в учреждении действует четкая система 

взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая 

профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья как у 

воспитанников ДОУ, так и у сотрудников детского сада (плановые 

профилактические осмотры, диспансеризация).  

2) Работа с родителями: 

- оформление тематических стендов, открытые занятия, дни здоровья с участием 

родителей;  

- индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам; 

совместные проекты по формированию у детей ЗОЖ, совместные спортивно - 

оздоровительные мероприятия.  

3) Работа с сотрудниками ДОУ: 

 - проектирование, санпросвет работа с сотрудниками ДОУ;  

- освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров.  

Поддержанию и укреплению здоровья участников образовательных отношений 

способствует и соблюдение требований СанПиН при организации 

образовательной деятельности в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей 

среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при 

организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, организации 

питания, соблюдению санитарно-гигиенических требований (профилактические, 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

 Проблемы:  

- поступление в ДОУ детей, имеющих предрасположенности к простудным 

заболеваниям, те или иные функциональные отклонения в состоянии здоровья, 

требующих повышенного внимания, консультаций специалистов;  
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- рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с 

низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении 

здорового образа жизни; 

 - физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но 

требует серьезной коррекции;  

- отсутствие в штате инструктора по физическому развитию детей; 

 - недостаточное использование педагогами эффективных оздоравливающих 

технологий по укреплению и закаливанию детей; 

 - отсутствие системы в проведении закаливающих мероприятий. Перспектива: 

 - строго соблюдать график проветривания, питьевого режима; 

 - использовать разные виды закаливающих мероприятий с учетом 

индивидуально дифференцированного подхода в детском саду и дома; 

 - разнообразить и ввести новые эффективные здоровьесберегающие технологии 

по оздоровлению и сохранению здоровья детей;  

- оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике простудных 

заболеваний, физкультурно-оздоровительной работы в группе;  

- усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации;  

- улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с 

сотрудниками и родителями воспитанников;  

- разработать системы мониторинга здоровья и физической подготовленности 

детей; 

 - организовать уголок психологической разгрузки для детей. 

 Расширение сферы деятельности и укрепления здоровья всех участников 

образовательных отношений, укрепление преемственных связей с учреждениями 

здравоохранения и спорта, ведение инновационной деятельности учреждения в 

данном  направлении поможет, в конечном счете, добиться стабильной 

положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни 

заинтересованного взрослого населения.  

 

4.3. Анализ сотрудничества с родителями  

С целью создания единого пространства развития ребенка, в ДОУ 

функционирует система взаимодействия с родителями, которая включает в себя: 

Форма взаимодействия Результаты взаимодействия 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников осуществляется 

посредством родительских собраний, 

открытых мероприятий, выставок, 

конкурсов, праздников, 

соревнований, индивидуальных бесед 

и консультаций; дней открытых 

дверей; участие родителей в 

мероприятиях ДОУ 

Оказание консультативной помощи 

по вопросам образования, 

Индивидуальные и подгрупповые 

консультации, семинары, семинары - 
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воспитания, развития детей. тренинги, информационно - 

консультативные материалы, 

анкетирование, сайт ДОУ, интернет 

Участие родителей в организации 

образовательной деятельности ДОУ 

Носит несистематический и не всегда 

осознанный, узконаправленный 

характер. Количество участников не 

превышает 40%. Недостаточная 

педагогическая компетентность 

родителей воспитанников 

Участие родителей воспитанников 

ДОУ в вопросах управления 

образовательным учреждением и 

урегулировании разногласий по 

вопросам реализации права на 

образование 

Создан родительский комитет 

(законных представителей) 

воспитанников; комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Использование интерактивных форм 

взаимодействия. 

Используются отдельными 

педагогами 

 

Педагогами ДОУ ведѐтся активная просветительская работа, направленная на 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей, 

успешной социализации ребѐнка в обществе.  

Анализ степени удовлетворенности родителями качеством образовательного 

процесса показывает, что: 

- 100% родителей положительно оценивают качество предоставляемых 

образовательных услуг  

 - 100% считают компетентными работников ДОУ;  

- 89 % удовлетворены материально-техническим обеспечением ДОУ; 

 - 100% готовы порекомендовать ДОУ другим людям.  

Проблема.  

Изучение семьи как участника образовательных отношений определяется 

характеристикой совместных мероприятий с родителями. Анализ показывает, 

что лишь 40% родителей активно участвуют в различных мероприятиях ДОУ. 

 Остаѐтся проблемой – привлечение родителей к участию в жизни ДОУ. Анализ 

анкет и опросов родителей по вопросам развития детей показывает 

недостаточную компетентность родителей в психологических и возрастных 

особенностях детей. 

 Вывод: 

Организация сотрудничества с семьями воспитанников осуществляется на 

удовлетворительном уровне, вместе с тем, желательно введение новых, в том 

числе интерактивных, которые позволят оптимизировать и активизировать 

взаимодействие с семьями. В дошкольном учреждении существует возможность 

организации совместных мероприятий, творческих проектов, выставок, 

спортивных мероприятий, праздников, традиций. Таким образом, деятельность 

ДОУ по взаимодействию с семьей необходимо направить на оказание помощи 

семье в воспитании ребѐнка по следующим направлениям:  
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1. Мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетентности, 

пропаганды здорового образа жизни, популяризации физкультуры: дни 

открытых дверей, консультации;  

2. Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью укрепления 

института семьи, возрождения и сохранения духовно-нравственных ценностей 

семейных отношений, стремления лучше узнать ребѐнка, наладить 

содержательное общение: совместные мероприятия, праздники, экскурсии;  

3. Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышения 

инициативности и заинтересованности родителей: совместные творческие 

выставки, выставки по увлечениям ребѐнка, персональные выставки родителей, 

пропагандирование традиций семьи, опыта лучшего семейного воспитания 

(фотовыставки, альбомы «Моя семья», «Домашние любимцы»), домашнее 

коллекционирование с презентациями в группе и др.  

 

4.4. Анализ организации сетевого взаимодействия: 

Наименование организации Формы сотрудничества 

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» 

 

- Осмотр детей специалистами 

Смагинский ФАП - Вакцинация, прививки 

 - Индивидуальные консультации 

Базинская ООШ им. Н.В.Сутягина - Преемственность в подготовке 

детей к обучению в школе. 

Смагинский сельский клуб - Организация совместных 

мероприятий 

- Познавательные занятия" 

 - Экскурсии 

- Массовые мероприятия с детьми и 

родителями 

Смагинская сельская библиотека 

 

 

-Проведение книжных праздников 

Вывод: сотрудничество с социальными партнерами осуществляется на 

удовлетворительном уровне. С целью повышения качества образовательных 

услуг и реализации Программы развития ДОУ планирует поддерживать и 

развивать отношения с социальными партнерами.  

 

4.5. Анализ образовательной деятельности:  

        Содержание образования в ДОУ строится согласно образовательной 

программы дошкольного образования  и реализуется в различных формах 

организации педагогического процесса. ДОУ осуществляет образовательную 

деятельность на основе идей отечественной педагогики с использованием 

современных методов и технологий. Образовательная политика ведется в 

соответствии с законодательными и нормативными актами: Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, СанПиН.    

     Образовательная деятельность в группах детского сада осуществляется в 

соответствии с требованиями примерной основной образовательной программы 



15 
 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и дополнительных программ. 

Выбор данной программы обусловлен уровнем профессиональной 

подготовленности педагогических кадров (педагоги учреждения не проходили 

курсовую подготовку по программам нового поколения), наличием 

соответствующего учебно-методического комплекта, состоянием предметно-

развивающей среды и образовательного процесса в ДОУ (преобладают 

традиционные подходы к организации развивающей среды, к концепции 

построения образовательной работы с дошкольниками).   

     Несмотря на традиционный подход к организации развивающей среды, 

коллектив проводит постоянную работу по совершенствованию 

образовательного пространства ДОУ в соответствии с современными 

требованиями и нормативно-правовыми документами.  

      Образовательный процесс в ДОУ базируется одновременно на двух 

основаниях: планировании, которое направлено на освоение детьми 

определенного содержании и программ (стратегия педагогического процесса) и 

педагогической импровизации, посредством которой педагоги варьируют 

содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации (тактика 

педагогического процесса).  

      Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как мониторинг родителей 

воспитанников, так и результаты анализа освоения программного материала. 

          Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива ДОУ по 

направлениям: физическое развитие дошкольников, патриотическое развитие 

дошкольников, развитие изобразительной деятельности, экологическое 

воспитание дошкольников.  

      В настоящее время воспитанникам ДОУ оказываются только бесплатные 

услуги. Предоставление платных образовательных и иных услуг не планируется 

в виду отсутствия потребностей у населения.  

       Последнее время все острее становится проблема обновления содержания 

образования в детском саду, связанная с введением ФГОС ДО. В связи, с чем 

необходима объемная работа по модернизации содержания образования детей, 

форм организации детской деятельности, планирования образовательной работы 

педагогов, образовательной программы ДОУ, повышению уровня 

профессиональных знаний и умений по реализации принципов ФГОС ДО. 

Перспективы развития: 

      Совершенствование образовательной программы ДОУ, согласно ФГОС ДО. 

Расширение спектра взаимодействия с социумом в вопросах повышения 

качества образовательной услуги, разработка путей преемственности 

дошкольного и начального школьного образования.             Повышение уровня 

профессиональной компетентности и развитие корпоративной культуры 

педагогов, что позволит улучшить показатели образовательной деятельности, 

социально-психологический климат в коллективе, повысить 

конкурентоспособность ДОУ, доверие к нему сотрудников и социума.  

      Высокий уровень образовательной услуги, признание эффективности 

образовательной деятельности ДОУ родителями воспитанников, органами 
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власти и социумом позволит детскому саду прочно утвердиться на рынке 

образовательных услуг.  

 

4.6. Анализ материально-технических ресурсов. 

   Пространственная предметно-развивающая среда помещений ДОУ 

соответствует требованиям программ, реализуемых в ДОУ .  

    Предметно-развивающая среда в ДОУ представляет собой систему условий, 

обеспечивающих развитие детской деятельности и личности ребенка. Она 

включает ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного, социально-

коммуникативного и речевого развития детей. Такая среда должна позволять 

ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

    В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации пространственной предметно-развивающей среды, оборудованы 

центры для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем).  

   На территории ДОУ компактно размещены: площадки для прогулок детей,  

искусственный водоем, цветочные клумбы, декоративные кустарники.  

   Игровые площадки оборудованы инвентарем и сооружениями, сделанными 

родителями воспитанников. 

 Ограждение территории ДОУ сетка рабитца, изношенное. Ограждения по всему 

периметру здания нет 

 В здании ДОУ более 70% оконных рам нуждается в замене на окна ПВХ. 

  Система отопления, водоснабжения и канализации в капитальном ремонте нее 

нуждается. 

       На потолках в групповых помещениях имеются протечки. Капитального 

ремонта кровли не было. Частичный ремонт кровли был в 2009 году.   

      На пищеблоке необходимо провести капитальный ремонт с установкой 

вытяжки. 

      В ДОУ имеется в наличие и функциональном состоянии  5 единиц цифровой 

техники, в том числе 3 компьютера, 1 ноутбук, 1 мультимедиапроектор, 

интерактивная доска, 1 многофункциональное устройство.  

 Проблемное поле:  

- для обеспечения информационно – образовательными ресурсами: необходимо 

оснастить рабочие места педагогов компьютерами. 

 - привести в соответствии с требованиями СанПин : состояние кровли, 

ограждения, отопительной системы, окон и др.  

Перспективы развития:  

  Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-

развивающей среды за счет средств местного бюджета и субсидии.  

Возможные риски:  

   Снижение объемов бюджетного финансирования на укрепление материально – 

технической базы ДОУ.  
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5. Социальный заказ  

Основные тенденции развития ДОУ связаны с обеспечением социального 

образовательного заказа, включающего в себя реализацию ФГОС ДО 

(государственный образовательный заказ), создание условий для позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности ребенка, его 

инициативности и творческого потенциала для полноценного проживания 

дошкольного детства и подготовки к жизни в современном обществе. Для 

обеспечения реализации социального заказа необходимо создание 

образовательной среды (образовательное пространство воспитанников, 

родителей, педагогов, включающее сетевое взаимодействие), удовлетворяющей 

потребности родителей и воспитанников в качественном образовании и 

воспитании, способствующем становлению ключевых компетенций ребенка-

дошкольника.  

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать цель Программы развития 

МБДОУ ,а именно: - обеспечение эффективности развития дошкольного 

образовательного учреждения, достижение нового современного качества 

образования, обеспечивающего целостное развитие личности ребенка, равные 

стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях через реализацию инновационных 

технологий в соответствии с требованиями современной образовательной 

политики. 

 6. Концептуальные основы развития МБДОУ 

 В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательной деятельности, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель 

образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми 

отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

В детском саду образовательная деятельность должна строиться вокруг ребенка, 

обеспечивая своевременное формирование возрастных особенностей, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение 

ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие 

возрастные ступени развития, обучения и воспитания.  

В основу концепции положены следующие ценностные положения и научные 

принципы:  

1. Дошкольное образовательное учреждение, являясь педагогической системой, 

должно быть современным, то есть учитывать социально-педагогическую 

ситуацию настоящего времени и происходящие позитивные процессы, а также 

потенциал общественных изменений на современном этапе – быть социально-

педагогической системой.  

2. Результатом развития социально-педагогической системы является 

гармонизация отношений в окружающем социуме и реализация в нем идей 

социального партнерства.  
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3. Современное дошкольное образовательное учреждение, являясь социально- 

педагогической системой, должно быть открытым и постоянно развивающимся, 

в том числе, за счет постепенно расширяющегося сетевого взаимодействия, что 

отвечает условиям социального образовательного заказа – востребованности и 

конкурентоспособности.  

 4. Дошкольное образовательное учреждение как социально-педагогическая 

система строится на: - андрагогических принципах: равенство позиций педагога 

и ребенка в образовательном процессе, опора на личный опыт и индивидуальные 

потребности, побуждение и развитие творческого потенциала. - положениях 

современных теорий педагогического менеджмента, основанных на личностно- 

ориентированных моделях управления персоналом (целенаправленное 

управление, опора на коллективное творчество и разум, функциональность, 

комплексность, интеграция, непрерывное совершенствование; 

профессиональное совершенствование (в т.ч. саморазвитие).  

5. Информатизация образовательной деятельности в ДОУ – актуальное и 

необходимое условие повышения его качества.  

6. Условие эффективности деятельности открытой социально-педагогической 

системы – ее ресурсное обеспечение (научно-методическое, материально-

техническое, информационное, кадровое, финансовое).  

6.2. Миссия ДОУ 

 В соответствии с выбранной концептуальной моделью развития миссия ДОУ 

заключается в следующем:  

- по отношению к социуму 

 - в обеспечении конкурентоспособности за счет удовлетворения потребностей и 

запросов родителей воспитанников (реальных и потенциальных);  

- по отношению к воспитанникам  

- в обеспечении условий для позитивной социализации и индивидуализации 

развития личности ребенка, его инициативности и творческого потенциала для 

полноценного проживания дошкольного детства и подготовки к жизни в 

современном обществе;  

- по отношению к коллективу 

 – в обеспечении условий для повышения профессиональной компетентности и 

развития творческого потенциала. 

 

7.Общая стратегия, основные направления и задачи развития, индикаторы 

оценки качества деятельности ДОУ 

 

 Цель Программы развития: обеспечение эффективности развития 

дошкольного образовательного учреждения, достижение нового современного 

качества образования, обеспечивающего целостное развитие личности ребенка, 

равные стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях через реализацию инновационных 

технологий в соответствии с требованиями современной образовательной 

политики.  
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Задачи Программы развития:  
- Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников на 

основе использования современных технологий;  

- Повышение профессиональной компетентности педагогов для реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, в том числе за счет повышения уровня ИКТ компетентности; 

 - Осознанная активизация участия родителей в деятельности ДОУ через 

формирование компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания 

детей, использование интерактивных форм взаимодействия.  

- Модернизация образовательной среды посредством создания условий для 

поддержания и развития здоровьесберегающей образовательной среды; 

информатизацию образовательной деятельности; создание условий для 

творческой деятельности детей и педагогов и расширение сетевого 

взаимодействия. 

 

Процесс реализации Программы развития:  

I этап – подготовительный (январь 2017 г. – май 2017 г.) детальное ознакомление 

с особенностями Программы развития, целями, задачами, средствами 

реализации. Установка на реализацию Программы. Разработка проектов, 

средств, форм и методов образовательной деятельности. Планирование 

организации, содержания и технологии образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами Программы. 

 II этап – преобразующий (май 2017 г. – август 2021 г.) 17 Практическая 

реализация Программы развития. Оценка качества образовательной 

деятельности (проектов). Корректировка проектов (при необходимости).  

III этап – заключительный (сентябрь 2021 г. – декабрь 2021 г.)  

Оценка эффективности реализации Программы. Анализ ключевых проблем и 

достижений.  

 

Индикаторы оценки качества деятельности ДОУ: 

 

Участники 

образовательных 

отношений 

Индикаторы качества деятельности ДОУ 

Воспитанники - степень социализации (позитивность);  

- уровень развития инициативности и творческого 

потенциала; 

 -активность жизненной позиции;  

- личностные достижения воспитанников 

Педагоги - соответствие профессиональному стандарту 

педагога;  

- профессиональная и общественная активность;  

- уровень ИКТ – компетентности;  

- педагогические достижения;  



20 
 

- удовлетворенность условиями труда и факторами 

мотивации;  

- организация образовательной среды 

Родители - уровень педагогической компетентности; 

 - уровень ИКТ – компетентности;  

-активность участия в образовательной деятельности 

ДОУ; - информированность о деятельности ДОУ;  

- степень удовлетворенности деятельностью ДОУ 

 

8. План деятельности по реализации Программы развития  
 

8.1. Проект № 1 «Сохранение и укрепление здоровья детей».  
Задачи проекта:  

- Использование педагогами здоровьесберегающих технологий в воспитательно- 

образовательном процессе;  

- Подбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 - Включение педагогов в разработку системы мероприятий по развитию 

культуры здоровья педагогов, формированию здорового образа жизни у 

воспитанников;  

- Активное участие родительской общественности в новой проектной жизни 

группы.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание проектов по работе с 

родителями на тему «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу»  

2017-2021 гг. Воспитатели 

2 Организация конкурсов «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Ежегодно Воспитатели 

3 Обновление информационных 

стендов для родителей в группах по 

теме «Закаливание детей», 

«Профилактика заболеваний» 

Ежегодно Воспитатели 

4 Оформление тематических стендов 

для групп и музыкально-

физкультурного зала 

Март2017 г. воспитатели 

5 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации на тему: 

«Современные 

здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» участие в районных 

мероприятиях на данную тему   

2017-2019 гг. заведующий 

6 Изучение передового медицинского 

и педагогического опыта по 

оздоровлению детей, отбор и 

2017 г заведующий 
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внедрение эффективных методик и 

технологий 

 Развитие культуры здоровья 

педагогов, развитие потребностей к 

здоровому образу жизни. 

Формирование здоровья 

воспитанников и приобщение их к 

здоровому образу жизни 

2017-2021 гг. заведующий 

 Приобретение необходимого 

оборудования в соответствии с 

задачами ООП, с требованиями 

ФГОС ДО 

2017-2021 гг. Заведующий 

завхоз 

 Обучение педагогических 

работников новым техникам 

общения с родителями по 

закаливанию детей и воспитанию у 

детей навыков ЗОЖ 

2017-2021 гг. Заведующий 

 

Прогнозируемые результаты и индикаторы достижения:  

 

№ 

п/п 

Предполагаемые результаты Индикаторы 

1 Использование педагогами 

здоровьесберегающих технологий 

в воспитательно- образовательном 

процессе 

100% педагогов применяют 

здоровьесберегающие технологии 

в воспитательно - образовательном 

процессе 

2 Подбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

100% педагогических работников 

пользуются технологиями и 

методиками по оздоровлению 

детей 

3 Включение педагогов в 

разработку системы мероприятий 

по развитию культуры здоровья 

педагогов, формированию 

здорового образа жизни у 

воспитанников 

100% педагогических работников 

используют систему мероприятий 

по развитию культуры здоровья 

педагогов, формированию 

здорового образа жизни у 

воспитанников 

4 Активное участие педагогов ДОУ 

в районных мероприятиях на тему 

«современные 

здоровьесберегающие 

технологии» 

100% педагогических работников 

принимают участие в 

мероприятиях 

5 Оформление актуальных 

тематических стендов 

Групповые помещения и 

музыкально – физкультурный зал 

оснащены актуальными 

тематическими стендами на 90% 
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6 Повышение медико – психолого – 

педагогической компетенции 

родителей в понимании 

значимости здорового образа 

жизни воспитанников 

Формирование стойкой мотивации 

на поддержание здорового образа 

жизни у 100% родителей 

7 Активное участие родительской 

общественности в новой 

проектной жизни группы 

90 % родителей принимают 

активное участие в проектной 

деятельности 

 

Социальный эффект: уменьшение случаев заболевания детей, формирование 

стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

 

8.2. Проект №2 «Повышение профессиональной и ИКТ компетентности 

педагогов по реализации ФГОС ДО»  
Задачи проекта: Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов за счѐт: 

  повышения образовательного уровня педагогов;  повышения уровня ИКТ 

компетентности; 

  развития творческого потенциала каждого педагога;  

 повышения профессиональной активности педагогического коллектива. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Своевременное обучение всего 

состава педагогических 

работников на курсах 

повышения квалификации 

По графику заведующий 

2 Увеличение количества 

педагогов, участвующих в 

муниципальных конкурсах, 

семинарах, фестивалях 

Период 

реализации 

Программы 

заведующий 

3 Совершенствование и 

актуализация рабочих программ 

педагогов 

Ежегодно в 

августе 

заведующий 

4 Совершенствование форм 

обмена педагогическим опытом 

внутри ДОУ, района; посещение 

открытых мероприятий 

Период 

реализации 

программы 

заведующий 

5 Внесение изменений в 

нормативно – правовые 

документы 

2017 г. заведующий 

6 Составление плана повышения 

уровня компетентности 

педагогов в области ИКТ 

2017 г. заведующий 

7 Оснащение групп 2017-2019 гг. заведующий 
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интерактивным оборудованием 

8 Разработка и внедрение проектов 

с использованием ИКТ в 

образовательную деятельность 

2017-2021 гг. Заведующий 

воспитатели 

 

Прогнозируемые результаты и индикаторы достижения:  

 

№ п/п Предполагаемые результаты Индикаторы 

1 Обучение на курсах повышения 

квалификации всех педагогов ДОУ 

100% педагогов 

своевременно проходят 

курсы повышения 

квалификации 

2 Обновление нормативно – правовой 

базы ДОУ 

На сайте ДОУ обновлена 

нормативно – правовая база 

на 100% 

3 Обучение всех педагогов работе с 

интерактивным оборудованием 

100% педагогических 

работников прошли 

курсовую подготовку по 

работе с интерактивным 

оборудованием 

4 Участие большего количества 

педагогических работников ДОУ в 

муниципальных мероприятиях 

(конкурсах, педчтениях, семинарах и 

т. д.) 

До 80 % педагогических 

работников принимают 

участие в муниципальных 

мероприятиях 

5 Составление рабочих программ 

педагогов в соответствии с основной 

образовательной программой 

дошкольного образования 

100% педагогических 

работников составляют 

рабочую программу в 

соответствии с требованиями 

 

Социальный эффект:  

Повышение качества осуществления образовательной деятельности, 

социального статуса ДОУ за счет повышения уровня компетентности педагогов, 

повышения уровня компетентности педагогов в области ИКТ. 

 

8.3. Проект №3 «Творческое преобразование образовательной среды и 

расширение сетевого взаимодействия»  
Задачи проекта:  

Модернизация образовательной среды  

 информатизация образовательной деятельности; 

  создание условий для творческой деятельности детей и педагогов; 

  расширение сетевого взаимодействия пространства  

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация РППС в группах Период Заведующий 
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реализации 

Программы 

педагоги 

2 Информатизация 

образовательного 

пространства групп ДОУ 

(обеспечение ТСО и ЭОР) 

Период 

реализации 

Программы 

Заведующий 

3 Расширение сетевого 

взаимодействия: (учреждения 

культуры, общественные 

организации в соответствии с 

научно - методическим 

обеспечением) 

Период 

реализации 

Программы 

Заведующий 

педагоги 

 

Прогнозируемые результаты и индикаторы достижения: 

 

№ п/п Предполагаемые результаты Индикаторы 

1 Высокая степень соответствия 

требованиям ФГОС ДО 

Создание современных 

условий для познавательно – 

исследовательской и 

творческой деятельности у 

100% воспитателей 

2 ЭОР в дошкольных группах, 

кабинетах, музыкальном зале 

Оснащение на 90%  медиатеки 

электронно – образовательных 

ресурсов 

3 Повышение качества образования, 

уровня компетенции педагогов, 

социального статуса ДОУ 

Использование интерактивных 

форм взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений – 100% педагогов 

Социальный эффект: повышение качества образовательной деятельности, 

создание условий для реализации творческого потенциала педагогов и 

воспитанников ДОУ, повышение социального статуса ДОУ. 

 

8.4. Проект № 4 «Взаимодействие с родителями воспитанников»  
Задачи проекта:  

Поэтапное повышение педагогической компетентности родителей 

воспитанников: 

  формирование компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания; 

детей; 

  осознанная активизация участия родителей в деятельности ДОУ; 

  использование интерактивных форм взаимодействия.  

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Внедрение интерактивных 

форм взаимодействия с 

семьей: мастер- классы, 

акции, проекты, экскурсии 

Период 

реализации 

Программы 

воспитатели 
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2 Создание плана мероприятий 

взаимодействия с родителями 

с включением в план новых 

форм работы 

Январь – февраль 

2017 г. 

воспитатели 

3 Совершенствование наглядно 

– информационных 

(информационно – 

ознакомительных, 

информационно – 

просветительских) форм 

работы с семьей 

Период 

реализации 

Программы 

Воспитатели 

 

Прогнозируемые результаты и индикаторы достижения:  

№ п/п Предполагаемые результаты Индикаторы 

1 Изменение роли родителей в 

образовательной деятельности ДОУ 

Создание единой команды 

педагогов и родителей для 

обеспечения непрерывности 

образования «ДОУ и семья» 

2 Повышение осознанной активности 

родителей, повышения уровня 

педагогической компетентности 

родителей воспитанников ДОУ 

80% родителей являются 

активными партнерами 

деятельности ДОУ 

3 Реализация семейных проектов 

различной тематики 

100% педагогов провели 

проекты с участием 

родителей 

 

Социальный эффект: Вовлечение постепенно возрастающего числа родителей 

во все виды образовательной деятельности в качестве педагогически 

компетентных партнеров, повышение статуса ДОУ. 

 

9. Управление процессом реализации программы  

   

        Непосредственное управление реализацией программы осуществляется 

заведующим. Корректировка программы производится педагогическим советом. 

Децентрализованная структура управления предполагает распределение 

функций управления программой равномерно между членами управленческой 

команды, четкое определение прав, полномочия и меры ответственности 

каждого из них.  

Заведующий:  

 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,  
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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;  

 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 ДОУ 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.  

 разработка  и  апробация  предложений  по  механизмам  и  схемам    

финансового обеспечения реализации Программы;  

 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;  

 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 осуществляется Педагогическим 

советом  Управление реализацией Программы осуществляется заведующим 

ДОУ 

    Контроль по внедрению Программы организуется и проводится в 

определенной последовательности с использованием алгоритма контроля, 

предложенной Н.В. Корепановой:  
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 Цель контроля - объект контроля - разработка плана контроля - сбор 

информации - первичный анализ изученного – выработка рекомендаций - 

проверка исполнения рекомендаций.  

     Изучение конечных результатов реализации Программы включает в себя 

несколько этапов: 

- Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в виде 

анкетирования, тестирования - взрослые, а процессе наблюдений - 

воспитанники);  

- Изучение документации;  

- Обработка полученной информации; 

 - Обсуждение на педагогическом совете, Совете учреждения полученных 

данных, их анализ и интеграция; 

 - Утверждение на педагогическом совете направлений корректировки 

педагогического процесса; Совете учреждения - способов взаимодействия ДОУ 

и семьи;  

- Закрепление положительных традиций, эффективного педагогического опыта; 

 - Разработка рекомендаций.  

I. Оценка условий образования.  

1) Блок показателей условий образования.  
1.Оснащенность образовательной деятельности учебно-методическими 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Укомплектованность штата ДОУ педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию.  

3. Соответствие требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и норм. 4. 

Наличие всех видов благоустройств.  

5. Наличие оборудованного медицинского кабинета.  

2) Блок показателей ресурсов образования.  

1. Количество педагогических работников.  

2. Количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию. 

 3. Количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию.  

4. Количество педагогических работников прошедших курсы повышения 

квалификации.  

5. Количество педагогических работников выступающих на районных МО. 

 II. Оценка результата образования.  
1) Блок показателей внутренней оценки результата образования.  

1. Количество воспитанников. 

 2.Уровень усвоения программного материала.  

3.Уровень детского развития.  

2) Блок показателей внешней оценки результата образования.  

Доля воспитанников, принимавших участие в районных, региональных 

мероприятиях.  

   Система организации контроля  выполнения Программы: 

- Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

педагогических советов 
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- Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и 

результатах внедрения в наглядной форме; 

- Отчет заведующего перед Педагогическим советом, родительским 

комитетом, общим родительским собранием; 

- Расширение области информирования общественности о работе ДОУ 

посредством СМИ,  сайта, информационных стендов, докладов, отчетов 

 

Информация на сайте Сроки Ответственный 

Муниципальное задание декабрь заведующий 

Отчет о выполнении муниципального 

задания 

ежеквартально заведующий 

План финансово-хозяйственной 

деятельности 

январь заведующий 

Отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года 

январь заведующий 

Отчет о показателях деятельности ДОУ май заведующий 

Отчет по результатам самообследования август заведующий 

Отчет по мероприятиям По мере 

проведения 

Заведующий 

 

 

10. Ожидаемые конечные результаты.  

 

Ожидаемые результаты Критерии результативности 

Развитие 

здоровьесберегающей 

образовательной среды в ДОУ 

Уровень заболеваемости воспитанников в 

ДОУ не более 7 % 

100% воспитанников приобщены к 

здоровому образу жизни 

 

Модернизация 

образовательной среды 

Материально-техническая база 

соответствует требования ФГОС ДОО, 

СанПин, программе реализуемой в ДОУ на 

80% 

 Предметно-развивающая среда ДОУ  

соответствует требования ФГОС ДОО, 

СанПин, программе реализуемой в ДОУ на 

90% 

Создание индивидуального места 

воспитателя с доступом в Интернет  

обеспечение каждого группового помещения 

ноутбуком,  

приобретение интерактивной доски до 2021 

года 

Программно-методическое, методико-

дидактического и диагностического 
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сопровождение образовательной программы 

соответствует ФГОС  на 100% 

 
Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов, в том 

числе ИКТ компетентности 

100% педагогов в ДОУ имеют 1 

квалификационную категорию 

100% педагогов своевременно проходят 

курсовую подготовку 

100% педагогов ИКТ компетентны 

80% педагогов принимают участие в 

конкурсах различной направленности в том 

числе и педагогической 

 

Широкое вовлечение 

родителей воспитанников в 

образовательную деятельность 

80% родителей являются активными 

партнерами деятельности ДОУ 

100% родителей принимают активное 

участие в совместных мероприятиях 

90% родителей принимают активное участие 

в проектной деятельности групп 

 

 

 

11. Риски 

 

 Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации Программы:  

Возможные угрозы и риски Возможные пути устранения 

угроз и рисков 

Финансово-экономические риски 

связаны с сокращением в ходе 

реализации Программы 

предусмотренных объемом бюджетных 

средств. Это потребует внесения 

изменений в Программу, пересмотра 

целевых значений показателей. 

Изыскание резервных и 

дополнительных источников 

финансирования 

Нормативно – правовые риски связаны с 

возможным возникновением пробелов в 

правовом регулировании реализации 

деятельности учреждения, относимых к 

полномочиям федеральных и 

региональных органов государственной 

власти 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров 

Социальные риски связаны с 

отсутствием поддержки идей Программы 

со стороны участников образовательных 

отношений 

Разъяснение идей Программы 

развития ДОУ участникам 

образовательных отношений 
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Человеческий фактор (Индивидуальные 

особенности педагогов) 

Использование личностно – 

ориентированных и 

индивидуализированных моделей 

управления ДОУ 

 

12.  Финансовое обеспечение Программы 

 

 Финансовое обеспечение при реализации Программы требуется на:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 - расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио - и видео-материалов, средств обучения, в том числе, 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно- 

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов); 

 - приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением 

к информационной сети Интернет; 

 - иные расходы, связанные с реализацией Программы.  

 

План материально-технического обеспечения Программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Этапы, 

сроки 

выполнения 

Сведения об источниках, 

формах, привлечения 

трудовых, материальных 

ресурсов для их реализации 

1. Косметический ремонт 2017-2021 Средства 

бюджета 

заведующий 

2.  Приобретение 

мультимедийного 

оборудования 

2017-2018 Средства 

субвенции 

заведующий 

3. Ремонт ограждения 

детского сада 

2017 Средства 

бюджета, 

внебюджетные 

средства 

(спонсорская 

помощь) 

заведующий 

4.  Ремонт кровли детского 

сада 

2018 Средства 

бюджета, 

внебюджетные 

заведующий 
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средства 

(спонсорская 

помощь) 

5.  Оснащение 

методического 

кабинета в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

2017-2021 Средства 

субвенции 

заведующий 

6.  Приобретение 

дидактического, 

игрового материала для 

оснащения ППРС в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

2017-2021 Средства 

субвенции 

заведующий 

7.  Оснащение 

образовательной 

деятельности 

(канцтовары, пособия и 

т.п.) 

2017-2021 Средства 

субвенции 

заведующий 

 

  

 

Рассмотрено на Совете Учреждения протокол № ___ от _________ 

 

 

 


