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 «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества»   В.А. Сухомлинский 

1. Введение 

В России осуществляется радикальная реформа системы образования и 

всех еѐ институтов, включая дошкольное образование. Реформа осуществляется 

путѐм изменения нормативно-правовой базы управления образованием, вслед 

за этим производятся соответствующие изменения в структуре органов 

государственной власти, системы образования России. Курс проводимых 

реформ  взят на самые важные направления, такие как предоставление 

возможности каждому ребенку раскрыть свои способности, подготовиться к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Целевыми установками 

образова0тельной политики государства на современном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога, 

качественное изменение облика детских организаций.  В системе управления 

образованием разрабатываются моральные и материальные стимулы для 

сохранения в  детских образовательных организациях  лучших воспитателей и 

учителей. Использование здоровьесберегающих технологий образования, 

применение индивидуального подхода к каждому ребенку, создание в детских 

учреждениях нормальной для культурного  развития инфраструктурной среды,  

поддержка вариативной формы дошкольного образования – основные задачи 

деятельности ДОУ 

Все работники системы дошкольного образования решают важнейшую 

для развития  России задачу – задачу обеспечения доступного и качественного 

дошкольного образования для любого ребенка дошкольного возраста, 

проживающего в Российской Федерации. 

 В свою очередь законодатели делают всѐ возможное для того, чтобы 

нормативная  правовая база Российской Федерации по дошкольному 

образованию совершенствовалась и помогала развитию системы дошкольного 

образования – гибкой, многообразной, позволяющей удовлетворить 

разнообразные запросы наших граждан в дошкольном образовании. 

Огромный шаг вперѐд в этом направлении сделан с принятием нового 

Закона об образовании – Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 

сентября 2013 года. Новый Закон об образовании конкретизирует цели 

дошкольного образования, называя в их числе: формирование общей культуры; 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Таким 

образом, акцент делается на общеразвивающей цели дошкольного  

образования. Дошкольный возраст – возраст ускоренного физического и 
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психического развития ребенка, когда формируются общие  навыки и умения, 

предопределяющие его дальнейшее физическое, интеллектуальное, 

психическое развитие и являющиеся базовыми для последующего становления 

индивидуальных особенностей развития.  

Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую 

зависит от стабильности функционирования каждого дошкольного учреждения. 

Однако стабильность - не только бескризисное существование, но и четкое 

видение своей перспективы в ближайшем будущем, уверенность в избранном 

курсе на развитие, прочная позиция на рынке образовательных услуг. 

 В этой связи приоритетная цель ДОУ  состоит в создании благоприятных 

условий для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства при тесном взаимодействии с семьей, повышении компетентности всех 

участников образовательного процесса в вопросах развития, образования, 

сохранения и укрепления здоровья детей; подготовке ребенка к жизни в 

современном динамичном мире. 

Программа развития ДОУ   определяет ценности, убеждения и принципы, 

в соответствии с которыми будет построена образовательная деятельность и 

состоит в предоставлении максимально широкого поля возможностей для 

разностороннего развития  детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Основными условиями успешности развития  

ДОУ являются:  личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия, тесное сотрудничество родителей (законных представителей),  

педагогических работников и детей; высокий профессионализм педагогических 

работников; широкие возможности освоения ребенком образовательной 

программы на разных этапах еѐ реализации; создание инновационной 

организационной культуры ДОУ. 

 Одной из главных задач Программы развития является то, что она  

регламентирует ход развития дошкольной образовательной организации, 

содержит характеристику текущего состояния ДОУ и определяет векторы его 

развития, связанные с переходом к новой философии отношений в сфере 

образования, отличающейся личностно-ориентированным и гуманистическим 

подходом, уважением к  личности ребѐнка, созданием инновационной 

вариативной образовательной среды для реализации образовательной 

программы дошкольного образования в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

С помощью программы развития коллектив МБДОУ «Детский сад 
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общеразвивающего вида №37» реализует свою специфическую модель 

развития, учитывающую реальную обстановку и условия, выполняющую 

определенный социальный заказ, обеспечивающую конкретную 

результативность. 

Реализация Программы развития способствует: 

 адаптации детского сада к сложившейся социально-экономической 

обстановке; 

 повышению социального статуса образовательной организации; 

 изменению содержания образовательной деятельности с учетом 

современных образовательных стандартов; 

 привлечению специалистов для расширения сферы образовательных 

услуг; 

  созданию наиболее благоприятных условий для развития каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и ожиданиями родителей. 

 

  

  

 

 

 

2. Паспорт программы развития МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №37» 

 

1 Наименование 

программы 

Программа развития МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №37»  на 2014 – 2017 гг.  

«Формирование инновационной образовательной среды 

дошкольного образовательного учреждения, 

способствующей разностороннему развитию личностного 

потенциала воспитанников в условиях реализации ФГОС» 

2 Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 Конституция  Российской Федерации от 12.12.1993г. 
(с учетом изменений, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

от 05 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 июля 2014г. №11-ФКЗ); 
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.89); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 

года  

(утверждена  распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р); 
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 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от  22 ноября 2012 г. №2148-р); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановление  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Государственная программа Курской области 

«Развитие образования в Курской области» 

(утверждена постановлением Администрации 

Курской области от 15 октября 2013 г. № 737-па); 

 Постановление Администрации Курской области «Об 

утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки Курской области» от 26.04.2013 

№ 234-па. 

 Программа поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2013-2018 годы (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.22.2012 г. №2190-р); 

 Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№37» от 16 ноября 2011 приказ комитета образования 

г. Курска №1264 

3 Цель  Программы 

развития 

Создание правовых, мотивационно-ценностных, 

организационных, содержательно-технологических 

условий для обновления модели дошкольного 

образовательного учреждения, направленных на 

обеспечение доступного качественного и 
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разностороннего воспитания и развития детей в 

соответствии с современными требованиями, с 

сохранением уникальности и самоценности детства, с 

личностно-развивающимся и гуманистическим 

характером взаимодействия родителей, педагогов, детей, 

уважением личности ребенка. Создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного развития 

дошкольников в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.   

4 Основные задачи 

Программы 

развития 

 освоение и внедрение новых технологий образования 

и воспитания дошкольников в связи с переходом на 

ФГОС ДО; 

 создание образовательного (предметно – 

пространственного) игрового пространства, 

обеспечивающего развитие всех видов детской 

деятельности; 

 создание условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

формирования  общей культуры личности ребенка, 

предпосылок учебной деятельности; 

 создание в ДОУ условий для получения детьми с ОВЗ 

дошкольного образования по адаптированным 

программам дошкольного образования; 

 совершенствование профессиональной 

компетентности и инновационной культуры 

педагогов; 

 повышение эффективности и диапазона 

использования средств ИКТ в образовательном 

процессе; 

 совершенствование материально-технического и 

программно-методического обеспечения; 

 повышение воспитательных возможностей семьи, 

психолого-педагогическая поддержка и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

 обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 
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образовательных программ различных уровней; 

 разработка механизмов контроля и управления 

качеством образовательного процесса, основанного на 

независимой оценке качества и общественном 

участии в процедурах управления результатами 

деятельности ДОУ; 

 

5 Приоритетные 

направления 

Программы 

развития 

 совершенствование нормативно-правового 

обеспечения образовательного процесса; 

 изменения организационно-содержательного 

обеспечения деятельности ДОУ; 

 развитие финансово-экономического обеспечения 

деятельности ДОУ; 

 совершенствование кадрового и методического 

обеспечения; 

 развитие информационного обеспечения деятельности 

ДОУ; 

 совершенствование материально-технического 

обеспечения. 

6 Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

развития 

1 этап 2014-2015 гг. – апробационный; 

2 этап 2015-2016 гг. – внедренческий; 

3 этап 2016-2017 гг. – аналитический. 

 

7 Ожидаемые 

результаты  

 выполнение муниципального задания на 100%; 

 повышение компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов в вопросах 

индивидуализации образовательной деятельности 

через овладение современными образовательными 

программами и технологиями, обеспечивающими 

развитие индивидуальных способностей 

воспитанников; 

 значительное повышение количества сотрудников, 

прошедших повышение квалификации  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 увеличение количества педагогических работников  с 

1 и высшей квалификационной  категорией; 

 повышение уровня развития социально – 

нормативных возрастных характеристик 

дошкольника, способствующих подготовке к 

успешному освоению ФГОС ДО; 

 укрепление пополнение материально-технической 

базы дошкольного учреждения; 

 расширение сферы дополнительного образования; 

 активное включение родителей (законных 
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представителей) в образовательный процесс 

дошкольного учреждения; 

 создания привлекательного  имиджа дошкольного 

учреждения для всех субъектов образовательного 

процесса 

8 Система 

организации 

контроля и 

информационной 

открытости 

реализации 

Программы 

развития 

Оценка результатов реализации Программы развития будет 

осуществляться на каждом этапе с помощью различных 

методов: 

 анкетирование педагогических работников и 

родителей (законных представителей); 

  опросы через сайт ДОУ; 

 ежегодные сообщения общественности о результатах 

реализации Программы развития в публичном 

докладе заведующего ДОУ на официальном сайте, 

Попечительском совете, Совете родительской 

общественности 

9 Объем и 

источники 

финансирования 

 бюджетное финансирование в объемах, 

соответствующих муниципальному заданию; 

 добровольная спонсорская помощь  родителей 

(законных представителей) 

 

 

3.Информационная справка о муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей №37» 

Общая характеристика ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 37» было создано 

на основании постановления Администрации города Курска от 1 сентября 2008 

года № 1767 в форме муниципального учреждения в целях осуществления 

образовательных функций. 

С 2011 года переименовано приказом комитета образования города 

Курска и по настоящее время называется: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 37» 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» находится в районе 

КЗТЗ Сеймского округа г. Курска. ДОУ функционирует в отдельно стоящем 2-х 

этажном здании площадью 2828,9 м
2
, в тихом месте, на оптимальном 

расстоянии от проезжей части. 
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Территория детского сада, площадь которой составляет 9829 м
2
, 

озеленена, оснащена 8-ю верандами с теневыми навесами, имеет 2 спортивных 

площадки и необходимые предметно-развивающие пространства для 

организации различных видов детской деятельности. 

 

Адрес: город Курск, улица Дейнеки, 30а. 

Телефон: (4712) 35-22-67, 35-64-01 

Учредители ДОУ: Администрация г. Курска в лице комитета образования и 

комитета по управлению муниципальным имуществом. 

Согласно п. 1 ст. 95 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об 

образовании в Российской Федерации" аккредитация образовательных 

программ дошкольного образования МБДОУ "Детский сад общеразвивающего 

вида № 37" не проводится. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 46 

№000823, регистрационный№1030 от 22 февраля 2012г.  

Адрес официального сайта ДОУ в сети интернет http://www.mbdou37kursk.ru 

Адрес электронной почты ДОУ: mdoy37kursk@yandex.ru 

 

В МБДОУ открыто 8 групп общеразвивающей направленности, в том числе 1 

группа детей раннего возраста: общая численность воспитанников до 3-х лет – 

26 человек и 7 групп дошкольного возраста: общая численность воспитанников 

от 3-х до 8 лет – 194 человека. Общая численность обучающихся 

(воспитанников) – 220 детей. 

Контингент воспитанников: этнический состав – преобладающее 

большинство русские и из смешанных семей, незначительная часть из семей 

армян, украинцев. 

 

86% 

2% 8% 
4% 

этнический состав семей 

русские и из смешанных семей 

украинцы 

армяне 

другие 

http://link.2gis.ru/1.1/9784C50F/webapi/20140901/project73/10274364930923926/prokopievsk.ru/1f3eky883C38J2HJ1128uvly394A0J35182305763395321A2d2868G4HJ4I1127GH8e?http://www.mbdou37kursk.ru
mailto:mdoy37kursk@yandex.ru
mailto:mdoy37kursk@yandex.ru
mailto:mdoy37kursk@yandex.ru
mailto:mdoy37kursk@yandex.ru
mailto:mdoy37kursk@yandex.ru
mailto:mdoy37kursk@yandex.ru
mailto:mdoy37kursk@yandex.ru
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Социальный состав семей воспитанников: 

 

 

 

 

 

52% 

17% 

13% 

18% 

социальный статус семьи 

служащие, интеллигенция 

предприниматели 

рабочие 

неработающие 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

полные семьи неполные многодетные  имеющие двоих 
детей 

однодетные 
семьи 

Тип семей 

Ряд 1 

Ряд 2 

Ряд 3 
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Организация образовательного процесса 

Реализуемые уровни образования: в соответствии с новым Законом об 

образовании, дошкольное образование теперь является первым уровнем 

образования, однако не  является обязательным. 

Язык обучения: программа в МБДОУ реализуется на  русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

Форма обучения: очная 

Нормативные сроки обучения: дети в возрасте от 2-х лет до прекращения 

образовательных отношений, но не позднее достижения ребенком возраста 8 

лет. 

Учебный план МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей №37» разработан в соответствии с нормативными правовыми 

документами федерального и регионального уровня, локальными актами 

учреждения и  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1. 

3049- 13 №26 от 15.05.2013г.  

Образовательная программа обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, а так же 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в ДОУ. В 

МБДОУ №37 реализуется основная комплексная «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой в соответствии с и 

Федеральными государственными стандартами по следующим 

образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Также были выбраны авторская программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" И.А.Лыковой и 

программа музыкального воспитания "Ладушки" И.М.Каплуновой, 

Новоскольцевой И.А. Коллектив успешно внедряет в практику и реализует 

программу экологического воспитания в детском саду "Юный эколог" 

С.Н.Николаевой.  

В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» функционируют 

кружки  различного направления, в которых занимается основная масса 

воспитанников. 
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Кроме того, в ДОУ организована специализированная помощь детям, 

нуждающимся в психолого-педагогическом сопровождении, логопедической 

коррекции. Данную деятельность осуществляют педагог-психолог и учителя-

логопеды. 

Кадровое обеспечение 

Численность работников дошкольного учреждения составляет 64 человека. 

Педагогические работники – 25 человек, из них 16 - воспитатели. В МБДОУ 

работают специалисты: 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных 

руководителя, 2 учителя – логопеда, 1 педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования по основам чтения, письма и счета, 

изобразительной деятельности, экологическому воспитанию. 

Педагогический коллектив учреждения творческий и достаточно молодой. 

Педагоги имеют среднее профессиональное или высшее образование, отвечают 

квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Постоянно  

ведется повышение квалификации в соответствии требованиями ФГОС ДОУ 

педагогических работников и вспомогательного персонала. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

ДОУ — типовое здание после капитального ремонта, участок озеленен, имеет 2 

спортивные площадки с полиуретановым покрытием. Для каждой группы 

отведены участки для прогулок, на территории которых расположены крытые 

веранды, песочницы, скамейки, игровые зоны, оборудование.  

9% 

45% 

43% 

3% 

возраст педагогических работников и  
вспомогательного персонала 

до 25 лет 

от25 до 35 лет 

от 35 лет до 50лет 

от 50 лет  
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В МБДОУ функционирует музыкально-физкультурный зал, методический 

кабинет, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет 

природы. 

Группы полностью укомплектованы всем необходимым оборудованием, 

игровым материалом и пособиями. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает  реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Имеются: уголки природы, центры изодеятельности, игровые уголки 

с необходимым оборудованием, оборудование для двигательной активности 

детей, уголки театральной и музыкальной деятельности, книжные уголки, 

познавательные зоны. В ДОУ создан необходимый минимум условий для 

охраны здоровья детей. Функционирует медицинский кабинет, изолятор, 

оснащенные всем необходимым. Также в ДОУ имеются: компьютеры, швейная 

машина, принтер, ксерокс, музыкальные системы, магнитолы, домашний 

кинотеатр, пылесосы, утюги и др. технические приборы. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с 

ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 

и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только 

в рамках НОД по освоению Программы, но и при проведении режимных 

моментов. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование могут использоваться и 

в ходе реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания 

осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

уровне дошкольного образования, а также с целью активизации двигательной 

активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 
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3.Проблемный анализ деятельности  МБДОУ и определение 

возможных путей  решения проблем 

 

Направления 

деятельности, 

подвергшиеся анализу 

 

Выявленные проблемы Возможные пути решения 

Анализ результатов 

охраны и укрепления 

физического и 

психического здоровья 

воспитанников  

 

 наличие в ДОУ 

большого 

количества детей 

с 3 группой 

здоровья  

 наличие в ДОУ 

детей с 

выраженной 

тревожностью, 

агрессивностью, 

гиперактивностью  

 

 ввести в работу с 

детьми эффективные 

технологии 

(здоровьесохраняющ

ие, 

здоровьеукрепляющи

е в гармоничном 

сочетании с 

психолого-

педагогическими 

технологиями);  

 совершенствовать, 

корректировать 

индивидуальные 

образовательные 

программы с учѐтом 

динамики развития 

ребѐнка и 

возможностей ДОУ;  

 расширять 

возможности 

дополнительных 

оздоровительных 

услуг на бесплатной 

основе 

Анализ результатов 

образовательного 

процесса в ДОУ  

 

 наличие в ДОУ 

детей, 

испытывающих 

трудности в 

усвоении 

образовательной 

программы; 

имеющих 

проблемы в 

развитии 

интегративных 

 совершенствовать 

работу 

педагогического 

коллектива (искать 

эффективные формы) 

по развитию у детей 

коммуникативных 

навыков, 

интеллектуальных 

способностей, 

умений 
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качеств, 

формировании 

социально-

адаптивного 

поведения;  

 наличие в ДОУ 

родителей 

(законных 

представителей) с 

потребительским 

отношением к 

процессу 

образования, 

воспитания и 

развития их детей, 

с пассивным 

отношением к 

участию в 

интерактивных 

мероприятиях, в 

управлении ДОУ;  

 

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;  

 расширять 

возможности участия 

детей в 

мероприятиях 

разного уровня  

 осуществлять поиск 

эффективных путей 

взаимодействия 

(индивидуально 

ориентированных) с 

родителями детей 

нового поколения, 

привлечение их к 

совместному 

процессу воспитания, 

образования, 

оздоровления, 

развития детей, 

используя наряду с 

живым общением 

(безусловно, 

приоритетным), 

современные 

технологии 

(Интернет-ресурсы, 

участие в разработке 

и реализации 

совместных 
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педагогических 

проектов, участие в 

управлении ДОУ и 

др.)  

Анализ кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

 

 наличие в ДОУ 

педагогов, в 

деятельности 

которых 

сохраняется чисто 

формальная 

ориентация на 

развитие у детей 

знаний, умений и 

навыков и 

отсутствует 

выраженная 

направленность 

на 

инновационные 

подходы в 

образовании 

детей;  

 отсутствие у 

некоторых 

педагогов опыта и 

желания работы в 

творческих 

группах по 

разработкам и 

реализации  

 проектов, опыта в 

создании 

эффективных 

педагогических 

проектов в работе 

с детьми;  

 отсутствие у 

младших 

воспитателей 

педагогического 

образования (90 

%)  

 

 

 создать условия для 

успешной аттестации 

и увеличения числа 

педагогов с высшей и 

первой  

квалификационной 

категорией; 

 создать условия для 

стабильной работы 

педагогического 

коллектива в режиме 

инновационного 

развития;  

 профессионально и 

эффективно 

использовать в 

работе 

трансдисциплинарны

е технологии;  

 организовать 

мероприятия, 

способствующие 

повышению 

педагогической 

компетентности 

младших 

воспитателей, 

обучить их 

взаимодействию с 

детьми, имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья, в том числе 

инвалидами, на 

основе 

сотрудничества, 

взаимопонимания.  
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Анализ материально – 

технического и 

финансового 

обеспечения ДОУ  

 

 ограниченные 

бюджетные и 

внебюджетные 

средства для 

эффективной 

деятельности 

ДОУ в период 

перехода на 

ФГОС 

дошкольного 

образования и 

работы ДОУ в 

режиме 

инновационной 

деятельности.  

 изыскание 

дополнительных 

финансовых средств 

для осуществления 

поставленных задач 

за счѐт привлечения 

спонсорских средств, 

участия ДОУ в 

грантовых 

программах, 

конкурсах с 

материальным 

призовым фондом.  

 

Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы 

развития ДОУ. Обновления и реконструкции образовательного процесса не 

могут пройти одномоментно. Программа развития ДОУ на 2014-2017г.г. 

призвана осуществить переход от актуального развития ДОУ к 

инновационному постепенно, обдуманно, исключая стрессы и перегруженность 

деятельности. Тем самым, делая этот переход психологически комфортным для 

всех участников педагогического процесса. 

 

5. Концептуальный проект желаемого будущего состояния ДОУ 

5.1. Стратегические цели и задачи Программы развития 

Стратегической целью стоит  подготовка ребенка к жизни в современном 

динамичном мире, предоставлении максимально широкого поля возможностей 

для разностороннего развития  детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Основным условием успешности 

развития  ДОУ является  личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия родителей,  педагогических работников и детей; высокий 

профессионализм педагогических работников; тесное сотрудничество семьи  и 

ДОУ; широкие возможности освоения ребенком образовательной программы 

на разных этапах еѐ реализации; создание инновационной организационной 

культуры ДОУ. 

Приоритетной целью работы МБДОУ является - создание правовых, 

мотивационно-ценностных, организационных, содержательно-технологических 
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условий для обновления модели дошкольного образовательного учреждения, 

направленных на обеспечение доступного качественного и разностороннего 

воспитания и развития детей в соответствии с современными требованиями, с 

сохранением уникальности и самоценности детства, с личностно-

развивающимся и гуманистическим характером взаимодействия родителей, 

педагогов, детей, уважением личности ребенка. Создание интегрированной 

модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего 

условия для успешного развития дошкольников в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  Для 

реализации данной цели необходимо: 

 Обеспечение современного качества образования и воспитания в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

  Освоение и внедрение новых технологий образования и воспитания 

дошкольников в связи с переходом на ФГОС ДО. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Создание в ДОУ условий для получения детьми с ОВЗ дошкольного 

образования по адаптированным программам дошкольного образования. 

 Разработка маршрутов развития воспитанника дошкольного учреждения. 

 Совершенствование профессиональной компетентности и инновационной 

культуры педагогов. 

 Повышение эффективности и диапазона использования средств ИКТ в 

образовательном процессе. 

 Совершенствование материально- технического и программно-

методического обеспечения. 

 Расширение сетевого взаимодействия с социальными институтами города. 

 Обеспечение развития государственно-частного партнѐрства. 

 

Все изменения в ДОУ в результате реализации Программы развития 

ориентированы на ребѐнка - воспитанника ДОУ. Современное дошкольное 

образование в целом и в нашем ДОУ в частности нацелено на формирование у 

выпускника ключевых компетентностей, интегративных качеств, которые 

способны удовлетворить запросы родителей (законных представителей), школы 

и социума.  

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных результатов. 
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Совокупность оптимальных базисных характеристик личности составляет 

модель выпускника нашего дошкольного образовательного учреждения.  

Модель выпускника включает в себя два аспекта:  

1. Сформированность интегративных личностных характеристик.  

2. Сформированность начальных ключевых компетентностей:  

  социально-личностная компетентность – проявление 

инициативы и самостоятельности в установлении и поддержании 

социальных контактов;  

  коммуникативная компетентность – стремление сделать свою 

речь понятной для других и готовности понимать речь 

окружающих;  

  деятельностнно-технологическую компетентность – 

готовность успешно реализовать свои замыслы;  

  информационную компетентность – умение и желание 

использовать разные источники информации;  

  здоровьесберегающую компетентность – готовность и 

потребность в использовать доступные средства для сохранения 

жизни и здоровья. 

 

 

Новая Программа развития направлена на создание таких условий 

пребывания ребенка в ДОУ, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском 

саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, 

быть в центре внимания своих сверстников, получать одобрение своих 

педагогов, быть успешным.  

Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового 

подхода к оценке образовательных результатов воспитанников, но и 

качественно иных ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов, 

уровня системы управления качеством образования в ДОУ.  

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы 

является педагог, поскольку качество образования не может быть выше 

качества работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом в 

сфере повышения статуса педагога становится разработка политики по 

формированию нового функционала педагогов как новой общественной элиты, 

поэтому педагог должен выполнять функции организатора деятельности, 

консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

воспитанников.  
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Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры ДОУ необходимо повысить качество сервисного 

обслуживания самого здания детского сада, территории к нему принадлежащей.  

Модель информатизации ДОУ предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования образовательного 

процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ-

компетентностью.  

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и 

специалиста: наличие свободного доступа к различным методическим, 

информационным и консультационным ресурсам.  

Организационная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших 

образовательных достижений педагогов, их личностного и профессионального 

роста. 

 

 

5.2 Инновационные проекты 

Проект  «Переход на новые образовательные стандарты ФГОС ДО» 

Цель:  
 

Разработатьнеобходимые нормативно-правовые, учебно-методические,        

ресурсные, кадровые условия перехода на ФГОС ДО.  

Задачи: 

 

 модернизация нормативно-правовой, содержательной и технологической 

сторон воспитательно-образовательного процесса; 

 совершенствование процесса информатизации образовательного 

процесса; 

 обеспечениепсихолого-педагогического сопровождения инновационной 

деятельности; 

  обновление локальных актов ДОУ, регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 



22 
 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в 

соответствии с НСОТ. 

 

 

 

Проект «Управление качеством дошкольного образования» 

 

Цель:  

Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении 

качеством образования ДОУ, соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников ДОУ требованиям федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования. 

 

Задачи: 
 определить направления деятельности и модель достижения результатов; 

 разработать диагностический инструментарий оценки эффективности и 

продуктивности результатов деятельности; 

 наметить основные методологические  подходы к планированию и 

реализации программ; 

 организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов ДОУ, 

педагогов дополнительного образования, воспитателей для выполнения 

поставленных целей и задач; 

 систематизировать и обобщить внутренний опыт деятельности ДОУ.  

 

 

Проект «Современные тенденции в развитии дошкольного образования» 

Цель:  

 

Обучение педагогов ДОУ технологиям проектирования и естественного        

включения семьи в проектную деятельность. 

 

Задачи: 

  формировать оптимальный уровень готовности педагогов к работе 

в новых условиях; 

 вовлекать родителей в построение индивидуального 

образовательного маршрута ребенка посредством выявления 

индивидуальных особенностей воспитанников; 

организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада 

в рамках реализации проектной деятельности. 
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Проект  «Информатизация дошкольного образования» 

 

Цель:  

повышение уровня профессионального мастерства сотрудников                      

дошкольного образовательного учреждения в   использовании информационно-

компьютерных технологий (ИКТ). 

 

Задачи: 
 разработать информационную модель управления  качеством 

дошкольного образования с применением компьютерных технологий; 

 создать  документооборот МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 37» с применением информационных 

технологий; 

 вовлечь родителей в построение индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка через осуществление постоянного информирования. 

 

 

Проект  «Кадровая политика» 

 

Цель:  

Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов.  

 

Задачи: 

 разработать системный подход к организации непрерывного 

образования сотрудников; 

 привлечь социальных партнѐров для совместной работы по проекту 

«Кадровая политика»; 

 повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном 

движении по инновационной деятельности. 

 

 

Проект «Социальное партнерство» 

 

Цель:  

Создание взаимовыгодного социального партнерства для  функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего  поколения. 

 

Задачи: 
 найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, семейного, духовно-

нравственного воспитания; 
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 совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников; 

 формировать положительный имидж образовательного учреждения и 

социальных партнеров.  

 

Проект по организации физкультурно-оздоровительной работы      

«Здоровый ребенок »  

 

Цель:  

Формирование психически здоровой, физически развитой, социально-

адаптированной личности; реализация системы мероприятий по воспитанию у 

детей навыков бережного отношения к своему здоровью, здоровью 

окружающих, формирование у родителей ценностного подхода к организации 

здорового образа жизни в семье.   

    

Задачи: 

 создание комфортного психологического климата в детском коллективе, 

в коллективе ДОУ; 

 повышение грамотности родителей в физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми; 

 обучение навыкам здоровье сбережения: формирование у детей знаний, 

умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него; 

 формирование профессиональной позиции педагога, направленной  на 

мотивацию  здорового образа жизни, ответственности за своѐ 

собственное здоровье и здоровье воспитанников; 

 активизация методической работы коллектива ДОУ по освоению 

здоровьесберегающих технологий и их использованию в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

 

 

 

6. Дорожная карта реализации Программы развития.  

Основные направления: 

 

1. организационно-содержательное обеспечение деятельности ДОУ; 

2. совершенствование нормативного обеспечения; 

3. развитие финансово-экономического обеспечения; 

4. кадровое и методическое обеспечение; 

5. информатизация образовательного процесса;  

6. совершенствование материально-технического обеспечения ДОУ 

7. совершенствование воспитательно-образовательного сопровождения    

           воспитанников 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 Направление №1.  

Организационно-содержательное 

обеспечение деятельности ДОУ 

  

1 Обеспечение реализации Программы 

развития в соответствии Законом «Об 

образовании в РФ» №273-ФЗ  

2014-2017 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

специалисты 

ДОУ 

2 Обновление содержания образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО: 

изучение содержания ФГОС ДО; 

разработка  образовательной программы 

дошкольного образования. 

2014-2015 Заместитель 

заведующего 

по УВР 

3 Организация деятельности проектной 

группы по выделению на основе ФГОС ДО 

перечня универсальных способов 

деятельности, разработке механизмов их 

изучения,  подбора инструментария 

2014-2015 Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

педагоги 

4 Разработка системы обучения педагогов 

применению проектного метода в 

образовательном процессе 

2014-2016 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

5 Организация обучения педагогов работе с 

детьми, имеющими ОВЗ, составлению 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития воспитанников 

2014-2017 Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

педагог-

психолог 

6 Составление плана взаимодействия 

педагогов, родителей, медицинского 

персонала, специалистов по направлению 

развития воспитанников 

2014-2017 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 
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7 Разработка системы планирования в 

соответствии с реализуемыми 

образовательными программами и 

проектами 

2014 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

8 Разработка и  реализация направлений по 

обучению педагогов и специалистов 

сотрудничества с родителями по вопросам 

здоровье сбережения 

 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

9 Повышение квалификации педагогов на 

внешних курсах 

Подготовка и сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников 

2014-2017 Заместитель 

заведующего 

по УВР 

10 Эффективная организация спортивно-

оздоровительной работы по 

соответствующему инновационному 

проекту 

2014-2017 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

специалисты 

ДОУ 

11 Участие в городских мероприятиях, 

конкурсах, игровых программах 

2014-2017 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

специалисты 

ДОУ 

12 Эффективная работа ДОУ в рамках 

сетевого взаимодействия  с 

дистанционными образовательными 

центрами города Курска, Курской области, 

международными образовательными 

организациями. 

2014-2017 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

13 Расширение горизонтальных связей 

управления ДОУ, реализация 

государственно-общественного управления 

ДОУ 

2014-2017 Заместитель 

заведующего  

по УВР, 

Попечительски
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й совет 

14 Расширение социального партнерства  2014-2017 Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

социальные 

партнеры 

 Направление №2. 
Совершенствование нормативного 

обеспечения 

 

  

1 Обновление локально-нормативной базы 

ДОУ 

2014-2015 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

2 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, уровня ДОУ, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС ДОУ 

2014-2017 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

3 Корректировка формы договоров с 

родителями  (законными представителями) 

о предоставлении образовательных услуг 

2014-2016 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

4 Заключение  договоров о сотрудничестве с 

социальными партнерами 

2014-2017 Заместитель 

заведующего 

по УВР 

5 Заключение дополнительных соглашений с 

педагогическими работниками ДОУ 

2014-2017 Заведующий, 

делопроизводи

тель 

 Направление №3. 

Развитие финансово-экономического 

обеспечения 

 

  

1 Ежегодное составление и исполнение 2014-2017 Заведующий 
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муниципального задания ДОУ 

2 Активизация работы по привлечению 

денежных средств от благотворительной и 

спонсорской помощи 

2014-2017 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

 Направление №4. 

Кадровое и методическое обеспечение 

 

  

1 Обновление кадрового состава ДОУ по 

возрастному принципу 

2014-2017 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

2 Повышение квалификации  воспитателей, 

педагогов и вспомогательного персонала 

через систему курсовой переподготовки на 

базе КИРО, ППК КГУ и др. 

2014-2017 заместитель 

заведующего 

по УВР 

3 Привлечение педагогических работников к 

инновационной деятельности, создание 

условий для распространения передового 

педагогического опыта на разных уровнях. 

2014-2016 заместитель 

заведующего 

по УВР 

4 Создание условий, мотивация  работников 

ДОУ для участия в конкурсах 

муниципального, регионального уровней. 

2014-2017 заместитель 

заведующего 

по УВР 

 Направление №5. 
Информатизация образовательного 

процесса 

 

  

1 Формирование ИКТ-компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

2014-2016 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

2 Разработка методики работы педагогов с 

современными электронными и цифровыми 

образовательными ресурсами  

2014-2016 заместитель 

заведующего 

по УВР, 
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педагоги 

3 Обеспечение эффективной работы  сайта 

ДОУ 

2014-2015 заместитель 

заведующего 

по УВР 

4 Обеспечение эффективной работы 

автоматизированной информационной 

системы «Аверс: Мониторинг» 

2014-2015 Заведующий, 

делопроизводи

тель 

5 Изучение удовлетворенности   родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг  

2014-2017 заместитель 

заведующего 

по УВР 

6 Обеспечение публичной отчетности ДОУ о 

ходе и результатах реализации Программы 

развития ДОУ через официальный сайт. 

2014-2017 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

 Направление №6. 

Совершенствование материально-

технического обеспечения ОО 

 

 

  

1 Обеспечение состояния и содержания 

зданий и помещений ДОУ в соответствии с 

санитарными и гигиеническими нормами, 

нормами пожарной, антитеррористической  

безопасности всех участников 

образовательного процесса 

2014-2017 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, АХР 

2 Косметический ремонт помещений ДОУ 2014-2016 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, АХР 

3 Оснащение музыкально-спортивного зала, 

спортплощадки необходимым спортивным 

и игровым оборудованием и инвентарѐм. 

2014-2017 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, АХР 

4 Обновление МТБ ДОУ, оснащение 

предметно-развивающей среды ДОУ в 

2014-2017 Заведующий, 

заместитель 
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соответствии с требованиями ФГОС заведующего 

по УВР, АХР, 

попечительски

й совет 

6. Пополнение фондов ДОУ методической, 

художественной, справочной литературой. 

2014-2017 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

попечительски

й совет 

 Направление №7 

Совершенствование воспитательно-

образовательного сопровождения    

воспитанников: 

а)  Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

2014-2017  

1 Обеспечение режима пребывания 

воспитанников в ДОУ  

Ежедневно  Педагогически

й коллектив 

ДОУ  

2 Обеспечение режима оздоровительных 

мероприятий 

Ежедневно  Педагоги  

Медсестра (по 

согласованию)  

3 Обеспечение воспитанников качественным 

сбалансированным 3-х разовым питанием 

Ежедневно  Работники 

пищеблока  

Педагоги  

Мл. 

воспитатели  
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4 Разработка и реализация авторских 

проектов и программ, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

2014-2017г.г.  Творческая 

группа  

Педагогически

й коллектив 

ДОУ  

Родители  

Представители 

социума  

5 Организация и проведение мероприятий с 

детьми валеологической,  

здоровьесберегающей направленности  

2014-2017г.г.  

По годовым 

планам  

Педагогически

й коллектив 

ДОУ  

6 Организация дополнительных услуг по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников 

2014-2017г.г.  Зам. зав. по 

УВР Педагоги  

7 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников  

По 

необходимос

ти  

Врач ДП, 

медсестра  

Зам. зав. по 

УВР 

Педагог-

психолог  

8 Работа с родителями по направлению 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 

Ежегодно  

по годовому 

плану  

Заведующий,  

зам. зав. по 

УВР 

Педагогически

й коллектив  

9 Комплексный мониторинг состояния 

здоровья и развития детей 

Ежегодно  

в 

соответствии 

с 

циклограммо

й 

Педагоги  

зам. зав по УВР 
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 Направление №7 

Совершенствование воспитательно-

образовательного сопровождения    

воспитанников: 

б)   Обеспечение возможности 

самореализации личности 

воспитанников 

 

 

  

1 Создание банка данных воспитанников с 

выраженными способностями (одарѐнных)  

Ежегодно  

2 раза в год  

(сентябрь, 

май)  

Педагогически

й коллектив  

Педагог-

психолог  

2 Создание условий для организации 

образовательного процесса с учѐтом 

многообразия индивидуальных детских 

возможностей и способностей  

2014-2017.г.  Заведующий,  

зам. зав. по 

УВР 

Педагогически

й коллектив  

3 Организация и проведение мероприятий с 

детьми с целью их самореализации, 

презентации достижений.  

2014-2017г.г.  

по годовым 

планам  

Педагогически

й коллектив 

ДОУ  

4 Организация дополнительных услуг для 

проявления у детей инициативности, 

самостоятельности, творческих 

способностей в доступных видах 

деятельности  

2014-2017.г.  Зам. зав по 

УВР 

Педагоги ДОУ  
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5 Работа с родителями по самореализации 

личности их детей  

Ежегодно  

по годовым 

планам  

Заведующий,  

зам. зав. по 

УВР 

Педагогически

й коллектив  

6 Разработка механизма индивидуальных 

достижений воспитанников (портфолио) 

В течение 

всего 

периода 

пребывания 

ребѐнка в 

ДОУ  

Педагоги  

Родители  

7 Информирование общественности об 

участии воспитанников конкурсах разного 

уровня: муниципальном, региональном, 

федеральном.  

2014-2017 

г.г.  

Педагоги  

Родители  

Ответственный 

за сайт ДОУ  

8 Мониторинг условий для организации  

образовательного процесса Мониторинг 

успешности воспитанников.  

  

Ежегодно 

соответствии 

с 

циклограмм 

мой 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

7. Планируемые результаты реализации Программы развития 

 

В результате реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №37» должно повысить уровень общественного 

престижа и  превратиться в ДОУ качества воспитания обучения, включающую 

сообщество: 

 

 администрации ДОУ, способной гибко реагировать на изменения 

образовательной политики и принимать эффективные управленческие 

решения; 

 профессиональных педагогов, владеющих современными технологиями 

обучения и воспитания, проявляющие инициативность и готовность к 

инновационным изменениям; 

 воспитанников, имеющих широкие возможности получения 
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качественного воспитания, охрану и укрепление физического и 

психического здоровья, развитие индивидуальных способностей, 

необходимой коррекции нарушения развития; 

 родителей, активно участвующих в организации деятельности и 

управлении ДОУ 

Важным результатом реализации программы развития должно стать 

укрепление репутации, имиджа  ДОУ в глазах общественности, 

Администрации города, органов управления образованием, и повышение 

конкурентоспособности ДОУ. 

 

  

 Конечные ожидаемые результаты:   

 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 возможность полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития; формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития; учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 модернизация образовательного процесса ДОУ, направленного на 

достижение качественно нового уровня образования в условиях 

реализации ФГОСДО; 

  создание в ДОУ эффективного государственно-общественного 

механизма управления, вовлечение социальных партнеров ДОУ в 

принятие стратегически важных решений на всех уровнях управления; 

 соблюдение этических обязательств участников образовательного 

процесса в ходе инновационной деятельности; 

 формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования; 

  введение  дополнительных образовательных услуг; 

 эффективное функционирование информационной образовательной 

среды ДОУ, где активно используются ИКТ и иные инновационные 

технологии, активно внедряются в практику работы ДОУ электронные и 

цифровые образовательные ресурсы; 

 эффективное функционирование электронного документооборота; 
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 повышение качества здоровье сберегающей, обучающей, воспитывающей  

и безопасной среды ДОУ; 

 рост профессионального потенциала педагогического коллектива, 

эффективное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 

 улучшение материально – технической базы дошкольного 

образовательного учреждения.  

 

 

8. Критерии, показатели и методы изучения, анализа и оценки 

результатов реализации Программы развития 

 

 

Критерии  Показатели  

Целевые ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования 

 

 

1. Ребенок овладевает социально-нормативными 

возрастными характеристиками возможных 

достижений. 

2. У детей дошкольного возраста формируются 

предпосылки к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Удовлетворѐнность 

воспитанников, 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

учебном заведении 

1.Удовлетворѐнность педагогов содержанием, 

организацией и условиями трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в дошкольном сообществе 

2.Комфортность, защищѐнность личности 

воспитанников, его отношение к основным 

сторонам жизнедеятельности в ДОУ. 

3. Удовлетворенность родителей результатами 

обучения и воспитания своего ребѐнка, его 

положением в дошкольном коллективе. 

Конкурентоспособность 

ДОУ 

1.Создана и функционирует система сохранения и 

укрепления здоровья, основанная   на 

взаимодействии детей, педагогов, родителей. 

2.Предметно-пространственная среда 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, развивающая. 

3.Удовлетворенность родителей условиями 

получения и качеством дошкольного образования. 

4. Укрепление и расширение информационного 

обмена и взаимодействия с научными, 

образовательными, культурными учреждениями и 

организациями города Курска; 

5.Сохранение и увеличение контингента 

воспитанников  ДОУ. 

6.Расширение базы экспериментальной 



36 
 

деятельности дошкольного учреждения; 

7. Имидж ДОУ. 

 

 

9.1. Риски реализации Программы и пути их минимизации 

 

Направления 

возможных 

рисков 

Возможные риски 

реализации 

Программы  

Пути минимизации рисков 

Социальная 

ситуация ДОУ 

Разнородный 

контингент 

воспитанников,  

наличие  

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Корректировка 

образовательных программ с 

учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

расширение спектра программ 

дополнительного образования 

Экономическая 

ситуация ДОУ 

 

Сокращение объемов 

бюджетного 

финансирования в 

условиях подушевого 

финансирования ДОУ 

Использование критериев 

эффективности 

педагогической деятельности 

при распределении фонда 

заработной платы. 

Введение платных 

образовательных услуг. 

Поиск внешних источников 

финансирования (спонсоров, 

партнеров) 

Политическая 

ситуация ДОУ 

Наличие конкурентных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Работа по созданию 

позитивного имиджа ДОУ, 

педагогический маркетинг, 

участите ДОУ в системе 

сетевого взаимодействия с 

образовательными центрами, 

развитие образовательного, 

культурного, международного 

сотрудничества   

Кадровое 

обеспечение  

 

Педагоги не готовы к 

инновационной 

деятельности, 

противостояние части 

коллектива 

происходящим 

Информирование и убеждение 

сотрудников о необходимости 

инновационных изменений 

образовательного процесса. 

Поддержка педагогов, 

начинающих работу в данном 
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переменам    

 

направлении опытными 

педагогами, создание системы 

психологического 

сопровождения 

инновационных процессов. 

Материальное 

стимулирование педагогов, 

занимающихся 

инновационной 

деятельностью  

Материально-

техническое 

обеспечение  

 

Недостаточная МТБ 

для полноценного 

функционирования 

информационной 

инфраструктуры 

(низкая скорость 

Интернета, 

недостаточное 

оснащение 

образовательного 

процесса 

компьютерной 

техникой,  и т.п.) 

Использование возможностей 

внебюджетного 

финансирования, привлечение 

денежных средств спонсоров,  

родителей,  

участие в конкурсах на 

получение грантов   

 

 

 

9.2. Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как 

желаемый результат) 

 

Модель нового дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию 

физических и психических функций организма, воспитанию детей с 2 месяцев 

до 8 лет, их социализации и самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает:  

 эффективную реализацию комплексной программы развития, 

воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста, обеспечивающую условия для развития способностей 

ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально ориентированной 
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личности, обогащенное физическое, познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и речевое развитие;  

 обеспечение преемственности дошкольного образования и 

начальной ступени школьного образования, преемственности 

дошкольного, дополнительного и семейного образования, 

интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;  

 личностно-ориентированную систему образования и 

коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, 

гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;  

 решение участия коллектива, родительского актива и 

представителей социума в выработке, принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности 

учреждения;  

 обновленную нормативно-правовую, материально-техническую и 

кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм 

дошкольного образования;  

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой 

бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы 

элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного 

поведения.  

 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации программы развития. 

 

 


