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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №77 комбинированного вида (далее по тексту – 

Бюджетное учреждение)  

Название  

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада №77 комбинированного 

вида на 2018- 2021 гг. 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития, 

нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 

17.10. 2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05. 2013г.  №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Бюджетный кодекс; 

- Гражданский кодекс; 

- Устав МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида; 

- локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ детского 

сада №77 комбинированного вида. 

Назначение 

Программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе 

анализа работы за предыдущий период; является средством  

мобилизации всего коллектива  на достижение целей  развития  

дошкольного учреждения. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема или 

Концепция 

 Необходимость совершенствования содержания и повышения 

качества дошкольного образования в условиях  сотрудничества семьи 

и детского сада в соответствии с ФГОС ДО; 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования детей через инновационные  

формы взаимодействия. 

 Ухудшение состояние здоровья поступающих в детский сад 

детей, что отрицательно сказывается на получении ими качественного 

образования. 

 Необходимость гражданственно-патриотического воспитания 

детей через расширение 
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Разработчики 

Программы 

развития 

Творческий коллектив педагогических работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада №77 комбинированного вида под руководством заведующего 

Воробьёвой Ирины Михайловны 

Цель Создание  интегрированной  модели  развивающего  образовательного 

пространства,  обеспечивающего  условия  для  успешного  развития  

дошкольника при целенаправленном использовании развивающих 

технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Задачи  создать условия для получения качественного образования в 

дошкольном учреждении  через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 совершенствовать систему экологического образования в 

Бюджетном учреждении; 

 активизировать работу по системе здоровьесберегающей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

 обеспечить рост кадрового потенциала педагогов через 

реализацию технологии методического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС); 

 совершенствовать материально-техническое и программное 

обеспечение; 

 создать эффективную систему управления, основанную на 

принципах менеджмента, ориентированную на качество 

предоставляемых образовательных услуг, позволяющих быть 

конкурентоспособным образовательным учреждением и реализовать 

стратегическую цель; 

 Выявление потребностей и поддержка образовательных 

инициатив семьи в процессе взаимодействия.  

Сроки 

реализации 

Программы 

 

2018– 2021 годы 

Этапы 

реализации 

Программы 

развития 

Программа будет реализована в 2018– 2021 годы в три этапа.  

1-й этап – организационно - подготовительный (2018г.):  

–  разработка  документации  для  успешной  реализации  

мероприятий  в соответствии с Программой развития;  

– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой 

развития;  

– начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного 

пространства.  

–2-й этап – практический (2019–2020 гг.):  

–  апробирование  модели,  обновление  содержания,  

организационных форм, педагогических технологий;  

–  постепенная  реализация  мероприятий  в  соответствии  с  

Программой развития;  

–  периодический  контроль  реализации  мероприятий  в  
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соответствии  с Программой развития;  

– коррекция мероприятий.  

3-й этап – аналитически-информационный (2021 г.):  

-    мониторинг эффективности реализации Программы развития;  

- аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в образовательном учреждении; 

-    транслирование передового опыта работы. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

развития 

Использование многоканальных источников финансирования: 

 рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

средств; 

 спонсорская помощь, благотворительность; 

 участие в грантовых конкурсах. 

Ожидаемые 

результаты 

Подъём модернизации образовательного процесса на новый 

качественный уровень на основе:  

   −  повышения эффективности использования собственных 

ресурсов; 

  повышения компетентности и уровня профессионального 

мастерства  педагогов  в  вопросах  индивидуализации  

образовательного  процесса  через  овладение  современными  

образовательными  программами и технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных способностей 

ребенка;   

 повышения качества образования; 

 информатизации процесса образования; 

 участия коллектива Бюджетного учреждения в разработке и 

реализации проектов разного уровня; 

 информационной открытости и эффективной системы 

управления учреждением.  

 организации эффективного взаимодействия семьи и 

Бюджетного учреждения в процессе образовательной деятельности.  

 совершенствования предметно - развивающей среды 

Бюджетного учреждения. 

Показатели 

социально -

экономической 

эффективности 

Программы 

развития 

Создание условий для достижения воспитанниками целевых 

ориентиров (100%), предусмотренных ФГОС ДО, на этапе завершения 

дошкольного образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 77 комбинированного вида г. Одинцово 

Московской области на 2018 - 2021 и (далее Программа) в соответствии со статьей 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию 

с учредителем программы развития Бюджетного учреждения. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития 

Бюджетного учреждения определяет ценностно - смысловые, целевые, содержательные 

и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 

реализации муниципального задания. Программа как проект перспективного развития 

Бюджетного учреждения призвана: 

- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса 

и социального окружения Бюджетного учреждения для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации 

и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение 

муниципального задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации Программы оформляются как педагогические проекты. 

Результатом работы Бюджетного учреждения по направлениям является 

повышение эффективности работы Бюджетного учреждения, результатом реализации 

инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством 

образования, которые служат для ведения контроля за организацией и внесения 

изменений в основную образовательную программу. 

Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, 

рассчитаны на весь период с 2018 по 2021 годы ее реализации. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №77 комбинированного вида (далее – Бюджетное учреждение) 

  

Юридический адрес: 143 000, Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-

Пролетарская, д. 4, Телефон: 593-19-25 

  

Учреждение функционирует с 1982 года, находится в отдельно стоящем 

типовом двухэтажном здании 

  

Учредитель детского сада: Администрация Одинцовского муниципального 

района Московской области 

  

Управляющая система –  заведующий Ирина Михайловна Воробьёва 

(административное управление), старший воспитатель Надежда Андреевна Романенко, 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Наталья Петровна 

Коренькова, заместитель заведующего по безопасности Владимир Ильич Майоров. 

  

Статус Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №77 комбинированного вида Одинцовского муниципального района 

Московской области  

 Устав Бюджетного учреждения зарегистрирован Администрацией Одинцовского 

муниципального района (Постановление Руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района 10.11.2015 №4234.) 

 Основной государственный регистрационный номер 1035006475866 от 

26.03.2003г. 

 Бюджетное учреждение имеет бессрочную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по программам дошкольного и дополнительного 

образования №75363 от 25.02.2016г. 

 В 2015 году получена лицензия на медицинскую деятельность бессрочная (№ЛО-

50-01-006898 от 12.08.2015г.) 

 

Структура Бюджетного учреждения. 

  Основной структурной единицей Бюджетного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. В настоящее время в Бюджетном учреждении функционирует 10 

групп, из них:  

 1 группа для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет),  

 8 групп для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности:   

1 младшая группа  (3- 4 лет), 

           3 средние группы  (4-5 лет),  

           2 старшие группы (5-6 лет),  

           2 подготовительные группы (6-7 лет) 

 1 группа компенсирующей направленности (5-7 лет), для детей имеющих 

отклонения в речевом развитии; 

 группа кратковременного пребывания (3-часовая) . 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствии с Основной общеобразовательной программой Бюджетного 

учреждения. В группах компенсирующей направленности осуществляются 

квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии и дошкольное 
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образование детей в соответствии с Основной общеобразовательной программой 

Бюджетного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. 

   

Режим работы Бюджетного учреждения: 12-ти часовое пребывание детей при 

пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00. 

  

 Кадровая характеристика. 

  На момент написания Программы развития Бюджетного учреждения общее 

количество педагогических работников – 26 человек (1 старший воспитатель, 19 

воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя – логопеда, 2 инструктора по 

физической культуре).  

Медицинских работников – 2 человека. 

Укомплектованность кадрами - 100%.  

  

    Образовательный уровень педагогических кадров: 

 с высшим образованием – 10 человек; 

 со средним специальным – 15 человек; 

 3 человека обучаются в ВУЗе 

 курсы повышения квалификации прошли все педагогические работники; 

         Аттестация педагогических кадров: 

 I квалификационная категория - 7 человек; 

 высшая квалификационная категория – 3 человека. 

Педагогический стаж: 

 0-5 лет –5 человек; 

 5-10 лет - 8 человек; 

 10-20 лет – 5 человек; 

 свыше 20 лет – 7 человек. 

 

 Контингент детского сада: семьи, имеющие детей с 2 до 7 лет; семьи, имеющие 

детей старшего дошкольного возраста с отклонениями в речевом развитии, 

проживающие в Одинцовском районе Московской области. 

  

Социальный паспорт семей воспитанников:  

 
Группа Количество 

семей 

Семья из двух  

поколений 

Семья из трех  

поколений 

полная неполная полная неполная 

1 -я младшая группа 29 21 3 2 3 

2 -я младшая группа 26 20 4 2 0 

средняя группа 26 15 7 2 1 

средняя  группа 28 

 

19 3 4 2 

средняя  группа 27 

 

22 1 2 2 

старшая  группа 27 21 2 3 1 

старшая  группа 27 18 5 3 1 

подготовительная группа 26 21 2 3 0 

подготовительная группа 27 20 4 2 1 

логопедическая группа 16 12 1 2 1 
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Уровень образования родителей 

 
Группа Кол-во 

семей 

Высшее  

образование 

Незаконченное  

высшее  

образование 

Среднее  

специальное 

Среднее  

образование 

  отец мать отец мать отец мать отец мать 

1 -я младшая 

группа 

29 13 12 2 2 6 13 1 3 

2 -я младшая 

группа 

26 14 10 0 2 10 14 0 0 

средняя группа 26 15 5  1 1   3 

средняя группа 28 

 

8 10 2   3   

средняя группа 27 

 

9 9 1  2 3 1 1 

старшая группа 27 8 10 1 1 1 3   

старшая группа 27 5 8  1 6 5   

подготовительна

я группа 

26 3 5  2 12  1 1 

подготовительна

я группа 

27 7 6  1 5 3 1  

логопедическая 

группа 

16 2 3  1 6 4  1 

 

Потребности семей воспитанников 

 Обеспечение непрерывности образования, воспитания и развития ребенка раннего 

и дошкольного возраста.  

 Подготовка воспитанников к обучению в школе. 

 Формирование ценностей здорового образа жизни через внедрение элементов 

здоровьесберегающих  технологий в образовательный процесс. 

 Познавательно-речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное и 

физическое развитие ребенка в условиях развивающего взаимодействия взрослого и 

ребенка. 

 

Реализуемые в Бюджетном учреждении  образовательные программы 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется Основной общеобразовательной программой учреждения, 

разработанной  участниками рабочей группы дошкольного учреждения и утвержденной 

на педагогическом совете. В Основную общеобразовательную программу ежегодно 

вносятся необходимые коррективы.  

 

 В Бюджетном учреждении реализуются: 

 Основная «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы (10 групп). 

 

Парциальные программы: 

 «Цветные ладошки» В.П. Лыковой  (9 групп). 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Н.Б.Стеркиной 

 

Коррекционная работа в Бюджетном учреждении осуществляется по «Программе 

воспитания и обучения детей с ФФН» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной. 
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Динамика качества образовательного процесса, коррекционной и 

оздоровительной работы:  

 Анализ качества образовательной работы 

2017-2018 уч.г. -  94 %.  

 Анализ результатов коррекционной работы (выпущено с чистой речью)     

      2017-2018 выпущено (за 2 года): 

 из логопедической группы  22 ребенка с чистой речью, 7 детей – со 

значительным    улучшением; 

 из  логопункта    36 детей с чистой речью, 12 детей – со значительным   

улучшением; 

 Показатели готовности выпускников к обучению в школе  

2017-2018 уч.г. -  93% 

 Показатели заболеваемости и посещаемости: 

2017-2018 уч.г. – 29 дней (пропусков на 1 ребенка дошкольного возраста); 

                              33 дня (пропусков на 1 ребенка раннего возраста); 

                              по  2 случая заболевания на 1 ребенка дошкольного и    

                              раннего  возраста; 

 

Дополнительные образовательные услуги  

Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

воспитателями и специалистами Бюджетного учреждения, определены в соответствии с 

запросами родителей воспитанников, с учетом оздоровительно-образовательного 

потенциала социума. Платные образовательные услуги оказываются в Бюджетном 

учреждении на договорной основе.  

Охват детей дополнительными образовательными услугами 56 детей за 2 года, из них: 

- бесплатными услугами – 35,8%; 

- платными услугами – 64,2%. 

  

Имущественное и финансовое обеспечение.  

За Бюджетным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с Уставом закреплены объекты права собственности (здания, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 

культурного и иного назначения). 

Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением. 

Имеет Устав, утвержденный Администрацией Одинцовского муниципального района 

(Постановление Руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

10.11.2015 №4234.) Бюджетное учреждение несет ответственность перед собственником 

за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды, оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). 

Согласно плану развития материально – технической базы были произведены 

косметические ремонты за 3 года силами сотрудников и родителей: 

-раздевалка бассейна; 

-лестничный пролет 2 блока детского сада (покраска стен); 

- кабинет логопеда  (покраска стен); 

- косметический ремонт туалетной комнаты в группе 9,6; 

- косметический ремонт раздевалки групп 6,3; 
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- покраска в раздевалках  сушильных шкафов, дверей и подоконников во всех группах;  

- частично замена освещения в группах 2,4,10,7,8 и в прачечной; 

-замена сан – технического оборудования в гр. 3,6,5,10. 

На территории детского сада: 

- закуплено игровое оборудование на участкх групп 3,7,1,8,10; 

- покрашены малые формы на территории. 

За счет внебюджетных средств за отчетный период была частично приобретена мебель в 

групповых помещениях: 

- столы в пяти группах; 

- полотеничницы в трех группах; 

- стульчики детские в двух группах; 

- детских тренажеров, спортивного модульного оборудования; 

- игровая мебель в каждой группе; 

- технологическое оборудование на пищеблок – замена жарочного шкафа, приобретение 

ШХ, овощерезки. 

Бюджетное учреждение финансируется за счет средств бюджета, помимо этого 

привлекает, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных  

образовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц.  

 

Взаимодействие с социумом: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1; 

Одинцовский центр диагностики и консультирования; 

Поликлиника № 3; 

Городской дом культуры «Солнечный» 

  

Конкурентное преимущество:  

  раннее развитие (с 2 до 3 лет); 

 достаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных 

образовательных услуг (наличие музыкального и физкультурного залов; 

логопедического кабинета, бассейна, фитобара, зимний сад, медицинский кабинет. В 

2015 году получена лицензия на медицинскую деятельность бессрочная (№ЛО-50-01-

006898 от 12.08.2015г.) 

 предоставление комплекса квалифицированных коррекционно-образовательных 

услуг детям, имеющим отклонения в речевом развитии (работа группы для детей с 

нарушениями речевого развития, индивидуальное обследование, коррекционно-

профилактическая и консультационная помощь детям групп общеразвивающей 

направленности);  

 условия для работы групп кратковременного пребывания (нормативно-правовая база, 

ресурсное обеспечение); 

 наличие бассейна для оздоровления и обучения детей плаванию. 

 

Аналитико – прогностическое обоснование Программы развития 

1. Анализ образовательного процесса. 

Актуальное состояние: 

Содержание образования  в Бюджетном учреждении дифференцируется по 

следующим направлениям развития: физическое, познавательно-речевое, социально-
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личностное, художественно-эстетическое и реализуется в различных формах  

организации педагогического процесса. 

Данные мониторинга по освоению образовательных областей свидетельствуют, что 

наилучшие результаты по направлениям: речевое развитие дошкольников, физическое 

развитие, основы  безопасности жизнедеятельности.   

В Бюджетном учреждении осуществляется система оказания дополнительных 

образовательных услуг, как на бюджетной, так и возмездной основе. Население 

микрорайона молодое, наблюдается рост рождаемости, а соответственно рост 

потребности молодых родителей в местах в дошкольном учреждении.  

В связи с растущим спросом родителей неорганизованных детей, есть 

необходимость в  расширении спектра образовательных услуг.  

В контексте внедрения ФГОС ДО ставится проблема обновления содержания образования 

в детском саду, введения в практику работы новых форм дошкольного образования.  

 

Проблемное поле: 

 Педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на усредненные нормативы  

развития, характерные для того или иного возраста. Предпочтение отдается 

групповым формам работы Дифференцированной и индивидуальной работе с 

детьми отводится лишь 10% от времени пребывания ребенка в детском саду. Если 

об индивидуальной работе с детьми, испытывающими затруднения в усвоении 

программного материала, еще можно говорить, то работа с одаренными детьми, 

имеющими ярко выраженные способности в той или иной области, практически 

не ведется. 

 Вызывает тревогу тот факт, что логопункт не может охватить всех детей, 

нуждающихся в коррекции речи..  

 Хотя работа по включению в педагогический процесс Бюджетного учреждения 

новых форм дошкольного образования и ведется, но спектр предоставления этих 

видов услуг требует расширения.  

  

Перспективы развития:  
Совершенствование Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования Бюджетного учреждения, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, функционирование услуг на платной основе, включение в 

практику работы новых форм дошкольного образования позволит скоординировать 

деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников в вопросах 

повышения качества образовательной услуги, наметить пути интеграции специалистов 

учреждения, пути преемственности дошкольного и начального школьного образования.  

Возрастет уровень образовательных услуг, признание эффективности 

образовательной, коррекционной и здоровьесберегающей деятельности учреждения 

родителями воспитанников, что  позволит детскому саду выйти на новый уровень 

развития. 

Возможные риски: 

     Расширение сети учреждений дополнительного образования дошкольников может 

спровоцировать отток потребителей дополнительных образовательных услуг в 

дошкольном учреждении.  

 

2. Анализ здоровьесберегающей деятельности Учреждения. 

Актуальное состояние:  
Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения.  Формирование здорового поколения – одна из 

стратегических задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при построении 
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образовательного процесса берут в расчет  уровень здоровья детей и строят 

образовательную деятельность с учетом этого фактора.    

     Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в Бюджетное 

учреждение, числа осложненных диагнозов,  процента хронических заболеваний. 

При поступлении детей в детский сад за последние 3 года, можно проследить 

увеличение детей со 2 группой здоровья и уменьшение с 1 группой здоровья. 

     Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна. Требуется система оздоровительных услуг по направлениям: 

- работа с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные образовтельная 

деятельность и игры с валеологической направленностью (в группах дошкольного 

возраста, в рамках реализации программы «Основы безопасности жизнедеятельности»  

М.Б. Стеркиной) тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, 

художественно-эстетическая деятельность, проектная деятельность, оздоровительно-

игровые часы, часы движений. Дополнительные образовательные услуги (организация 

кружка по фитболу, в перспективе приобретение бадминтона и организация секции по 

данному виду спорта).  На протяжении ряда лет в учреждении была выстроена четкая 

система взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая 

профилактику и коррекцию нарушений в состоянии здоровья, как у воспитанников 

Учреждения (взаимодействие с детской  поликлиника № 3), так и у сотрудников 

детского сада (плановые профилактические осмотры, диспансеризация).  

- Работа с родителями: 

Работа центра консультативной помощи, выпуск санпросвет бюллетеней, выпуск 

газеты «Расти здоровым, малыш!», оформление тематических стендов, открытые 

занятия, день здорового образа жизни в рамках недели открытых дверей, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на 

родительские собрания медицинского персонала, оформление семейной фотогазеты 

«Советы Айболита» (обобщение опыта семейного воспитания), совместные 

мероприятия, участие родителей в реализации проектов по здоровьесбережению. 

- Работа с сотрудниками ДОУ: 

Проектирование (разработка и реализация проектов по здоровьесбережению), 

санпросвет работа с сотрудниками Учреждения; освещение вопросов здорового образа 

жизни в рамках педсоветов, семинаров - практикумов. 

     В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского персонала  

по  дифференциации (в зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации 

физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в детском саду.  

     Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует  соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации 

образовательного процесса в Учреждении, при пополнении предметно-развивающей 

среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при организации 

лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении, 

организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических условий 

(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

 

Проблемное поле:  

     Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические 

отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций 

специалистов.   
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     Рост числа взрослых (как сотрудников Учреждения, так и родителей воспитанников) 

с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового 

образа жизни. Стабильно высокая заболеваемость сотрудников детского сада. 

     Хотя физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа учреждения и 

ведутся в системе, но требуют доработки. Есть необходимость наладить механизм 

использования индивидуальных маршрутов здоровья для часто болеющих детей 

      

Перспективы развития:  
Разработать план действий по реализации проекта «Расти здоровым, малыш!» Это 

поможет, в конечном счете, добиться стабильной положительной динамики в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья подрастающего поколения, приобщения к 

здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения. 

 

Возможные риски: 

Рост  поступления в Бюджетное учреждение детей с осложненными диагнозами и 

2,3 группами здоровья. 

 

3. Анализ управляющей системы. 

Актуальное состояние:  
      В результате комплексного исследования системы управления дошкольным 

образовательным учреждением было выявлено, что в детском саду существует достаточно 

эффективная и компетентная система административного и оперативного управления 

коллективом. Руководитель в равной степени ориентирован на задачи и отношения. 

Подчиненные, как правило, хотят, но не  всегда могут нести ответственность. 

       В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

(заведующий, заместители), общественного (родительские комитеты в каждой группе), 

коллективного (общее собрание работников, Совет Учреждения, педагогический совет) 

управления и контроля. 

 

Проблемное поле:  
Осуществление управленческой деятельности в условиях обновления дошкольного 

образования. 

. 

Перспективы развития:  
Дальнейшее развитие системы управления – организация и включение в структуру 

управления Учреждения  мобильных объединений педагогов учреждения, родителей 

воспитанников, представителей образования, здравоохранения для внедрения конкретных 

тпроектов.  

 

Возможные риски: 

Выбор неверных ориентиров управления деятельностью Учреждения может привести к 

отсутствию желаемых результатов в процессе реализации Программы развития.  

 

4. Анализ ресурсных возможностей.  

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, 

социальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, финансово-

экономические, нормативно-правовые  ресурсы. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были получены 
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следующие результаты.  

Актуальное состояние:  
Укомплектованность кадрами составляет  100%. Основу педагогического и 

медицинского персонала в детском саду составляют специалисты с большим стажем работы, 

для которых характерны такие черты, как традиционность взглядов на процесс образования, 

избегание инноваций, профессиональное и эмоциональное выгорание.  

Образовательный уровень кадров детского сада не достаточно высок, преобладают кадры 

со средне-специальным образованием, или по образованию учителя, в таких условиях 

возрастает значимость координирующей работы старшего воспитателя. В детском саду с  

педагогами проводится планомерная работа по повышению их профессионального уровня, 

стимулированию их активности. Воспитатели и педагоги – специалисты участвуют в 

заседаниях педагогического совета Учреждения  по актуальным для данного учреждения 

проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений на уровне 

учреждения и на городском уровне.  

 

Проблемное поле:  

Постоянно снижающийся престиж педагогических профессий. 

Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт 

своей работы.  

В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в режиме развития, 

стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к повышению 

квалификационной категории, но большинство педагогов в недостаточной мере владеют 

ИКТ.  

 

Перспективы развития:  
65% педагогов  имеют потенциал к работе в режиме развития, они участвуют в 

работе методических объединений педагогов на различных уровнях, участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти 

педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 

квалификационную категорию, смогут составить развивающий стержень учреждения и, 

как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги.  

Требуется повысить компетентность педагогов в ИКТ. 

 

Возможные риски: 

Дальнейшее «старение» коллектива ДОУ, отток квалифицированных кадров из-за 

невысокой оплаты труда работников бюджетной сферы.  

 

Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-коммуникационных  ресурсов 

выявил:  

Актуальное состояние:  
Связь дошкольного учреждения со средствами массовой информации находится на 

низком уровне. Недостаточно организована рекламная компания услуг, предоставляемых  

детским садом, не используются возможности СМИ для транслирования передового 

педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама ограничивается информацией на 

родительском собрании или  тематических стендах в группах. Из бесед с родителями, детей, 

поступающих в Учреждение, выявлено, что информацию о детском саде они получили в 

основном от родственников и знакомых.  

Недостаточно используются возможности: 
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- ИКТ (выход в сеть Интернет, получение информации по электронной почте осуществляется 

только с личных компьютеров сотрудников детского сада, компьютеры в учреждении к сети 

не подключены),  

- СМИ (деятельность дошкольного учреждения в последние годы освещалась  на 

телевидении, в печатных средствах массовой информации редко),  

- полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь детского сада не 

выпускались). 

 

Проблемное поле:  

Недостаточное финансирование, не включение Учреждения  в программу по 

информатизации образовательных учреждений.  

Недостаточный образовательный уровень педагогов в области  использования  ИКТ,  

детский сад  подключен к сети Интернет, есть в наличии электронная почта, в 

учреждении, но не достаточное количество компьютеров 1 поколения, препятствует 

более широкому использованию компьютерных технологий в образовательном процессе 

детского сада. 

 

Перспективы развития:  
Налаживание  связей со СМИ  будет способствовать повышению имиджа 

учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для 

транслирования передового педагогического опыта сотрудников Учреждения в области 

дошкольного образования. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более 

высокий качественный уровень. 

 

Анализ материально-технических ресурсов дошкольного образовательного учреждения 

свидетельствует, что создание предметно-развивающей среды и пополнение 

материально-технического оснащения в учреждении находится на организационном 

этапе.  

Актуальное состояние:  
Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с 

требованиями программ, реализуемых в Учреждении.  

Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, обеспечивающая 

всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд 

базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. В детском саду к ним 

относятся природные объекты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и видеотека, 

музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. Такая 

среда должна позволять ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять.  

В групповых помещениях, в соответствии с ФГОС ДО к организации предметно-

развивающей среды оборудованы уголки для организации разнообразной детской 

деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

     На территории детского сада - цветник, розарий, пешеходный перекресток  и  

спортивно-игровая площадка, огород. Начата работа по организации экологической 

тропы. 

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не в 

полной мере соответствуют санитарным требованиям и положениям образовательной 

программы, реализуемой в Учреждении. Вследствие чего требуется пополнение среды 
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детского сада современным развивающим оборудованием; совершенствование 

материально-технического оснащения. 

 

Проблемное поле:  
Проблема недостаточного количества (или отсутствия) оборудования: как для 

обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями 

образовательной программы), так и материально-технического оснащения 

(соответствующего санитарным требованиям).  

 

Перспективы развития:  
Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-

развивающей среды за счет добровольных пожертвований юридических и физических 

лиц, за счет расширения спектра дополнительных платных образовательных услуг. 

 

Возможные риски: 

Снижение объемов бюджетного финансирования совершенствования предметно-

развивающей среды и материально-технической базы учреждения. 

 

Анализ финансово-экономических ресурсов выявил следующее: 

Актуальное состояние:  
Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального 

бюджета. 

Внебюджетная деятельность ДОУ – это планируемые доходы от платных 

дополнительных образовательных услуг, благотворительные взносы (добровольные 

пожертвования) физических лиц и спонсорская помощь юридических лиц.  

Уставом учреждения предусмотрены платные дополнительные образовательные 

услуги по всем  направлениям образовательного процесса, возможности открытия на 

базе Учреждения новых форм дошкольного образования. 

  

Проблемное поле:  
Отсутствие у Учреждения финансовой возможности совершенствовать ресурсное 

обеспечение (кадровое, материально-техническое и пр.) с целью приведения его в 

соответствие с требованиями надзирающих органов и в последующем – успешной 

аккредитации. 

 

Перспективы развития:  
Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме финансирования 

дошкольного учреждения. 

 

Возможные риски: 

Предпочтение родителями получения платных образовательных услуг в других 

учреждениях.  

 

Анализ системы взаимодействия с семьями воспитанников 

      Современные условия деятельности дошкольного учреждения ставят 

взаимодействие с семьей на одно из ведущих мест. Родители являются основными 

социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто 

невозможно без учета интересов и запросов семьи.  
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В ДОУ выстроена система социального партнерства, основанная на принципах 

взаимной заинтересованности сторон  в развитии образования детей, социальной 

защиты, гуманистической направленности. Партнерский уровень взаимоотношений 

подразумевает согласованную позицию на всех этапах совместных действий от 

планирования до оценки результата и предполагает координацию усилий, 

ответственность за результат воспитания и развития ребенка, как сотрудников 

дошкольных образовательных учреждений, так и родителей. 

Социальное партнерство детского сада и семьи  эффективно осуществляется при 

следующих условиях: 

 создание доброжелательной атмосферы в общении администрации, педагогов и 

родителей дошкольного учреждения; 

 включение родителей в совместный процесс воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения в качестве активных его участников; 

 повышение уровня знаний родителей в области воспитания детей благодаря 

транслирующей функции педагогов, специалистов и медицинских работников 

дошкольного учреждения (формирование целостного представления о единстве 

целей и задач физического воспитания ребенка в условиях детского сада и семьи; 

 предоставление родителям выбора форм взаимодействия с педагогами 

дошкольного учреждения (родительские собрания, консультации и беседы, 

совместные спортивные развлечения и праздники, дни открытых дверей, 

наглядно-информационные методы: сайт дошкольного учреждения, стенды, 

памятки, буклеты и др.); 

 внедрение педагогических технологий в родительскую среду (рекомендации 

специалистов, подбор соответствующей литературы, видеоматериалов, 

проведение деловых игр, и т.д) 

Проблемное поле:   

Но при этом педагоги испытывает трудности в работе с семьями воспитанников, 

причинами которых являются: 

 низкий жизненный уровень семей воспитанников, невозможность регулярно 

оплачивать посещение ребенком детского сада, не регулярное посещение 

детского сада детьми. 

 большое количество неполных семей; 

 недостаточно высокий уровень психолого-педагогической культуры родителей; 

 отсутствие у родителей навыков совместного проживания с ребенком событий 

семейной жизни и всего того, что связано с его пребыванием в детском саду; 

 отсутствие навыков общения с детьми, стремление большинства родителей к 

тому, чтобы «откупиться» подарками от личного общения с ребенком; 

Наряду с этим многочисленные стрессообразующие факторы (психическая и 

физическая нагрузки, неопределенность жизненных ситуаций, неуверенность в 

завтрашнем дне и т. д.), от которых   зависит состояние здоровья взрослых, оказывают 

негативное психологическое влияние и на здоровье детей.  

Постоянная занятость родителей и их повышенная нервозность, а зачастую и 

отсутствие педагогической грамотности  приводят к психологической депривации 

ребенка в семье.  

Высокая заинтересованность родителей в образовательных играх и занятиях 

(дидактических, компьютерных играх, просмотре видеофильмов, телепередачах) 

способствует ограничению движений – гиподинамии, которая пагубно влияет на 

состояние здоровья и физическое развитие ребенка.  
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Перспективы развития:  

Сегодня родители как никогда нуждаются в помощи со стороны педагогов и 

специалистов дошкольного учреждения. Несмотря на  образование, 

коммуникабельность, информированность в области воспитания и образования детей 

дошкольного возраста, большинство родителей уделяют общению с ребенком 

мало времени, поскольку заняты, в первую очередь, проблемами материального 

обеспечения семьи. Поэтому перед коллективом дошкольного учреждения стоят задачи: 

 скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей, 

воспитанников и социума в вопросах повышения качества образовательной услуги, 

наметить пути интеграции специалистов учреждения, пути преемственности 

дошкольного и начального школьного образования.  

 повысить  уровень образовательной услуги, признание эффективности 

образовательной, коррекционной и здоровьесберегающей деятельности учреждения 

родителями воспитанников. 

Элементы риска при реализации Программы: 

 недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей в 

вопросах ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной 

позиции; 

 недостаточное  финансирование со стороны Учредителя. 

 

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 2018-

2021гг. 

1. Низкая конкурентоспособность детского сада, выражающаяся в отсутствии инноваций, в 

традиционности форм дошкольного образования в Учреждении, в недостаточности 

спектра дополнительных услуг и новых форм дошкольного образования. 

2. Традиционная, линейно-функциональная модель управления,  не позволяющая расширить 

общественное участие в управлении Учреждения.  

3. Необходима активизация  взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

Возможные риски: 

1. Группа рисков, связанная с изменением государственной политики в области 

образования (прекращение отраслевых проектов и программ, изменение целевых 

установок). 

2. Группа рисков, связанная с недостатками в управлении программой (смена 

руководства дошкольного учреждения, изменение штатного расписания, изменение 

политики государства в отношении государственно-общественных форм управления 

образовательным учреждением) 

3. Группа рисков, связанная с формальностью реализации задач программы (частая 

смена медико-педагогического персонала учреждения и его неготовность  к работе в 

инновационном режиме, недостатки учета результатов мониторинговых 

исследований, формализм при реализации программных задач, организации 

мероприятий в рамках программы). 

 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить 

дальнейшие перспективы развития образовательного учреждения и определить 

целостную концептуальную модель будущего дошкольного учреждения. 
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Концептуальные основы развития дошкольного 

 образовательного учреждения 

 
Общие тенденции развития системы дошкольного образования 

 В современной системе дошкольного и школьного воспитания - начальном этапе 

непрерывного образования остро обозначилась проблема кардинального изменения её 

содержания, форм и методов организации, для обеспечения должного качества 

дошкольного образования важно разработать современные единые подходы к 

организации и содержанию воспитательно-образовательного процесса. 

    Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на 

разностороннее развитие, обучение и воспитание детей дошкольного возраста с учетом 

их индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень образования. Это 

привело к необходимости создания программы развития ДОУ, представляющей собой 

стройную нестандартную систему, направленную на видение перспективы развития 

детского сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного 

выполнения поставленных целей. 

 Программа развития детского сада на 2018- 2021 годы – это нормативно-

управленческий документ, определяющий специфику содержания образования и 

особенности образовательного процесса и управления МБДОУ детского сада №77 

комбинированного вида. 

Подготовке Программы развития предшествовали: анализ выполнения 

Программы развития ДОУ на 2012-2017г.г., изучение требований  ФГОС ДО, 

возможностей общества и социума. 

 

Аксиологические основы развития ребенка в ДОУ. 

Современному обществу нужны грамотные, компетентные, успешные люди. 

Успешность рассматривается как владение набором умений (компетентностей), 

позволяющих адаптироваться к сложным условиям жизни. Компетентность 

рассматривается как комплексная характеристика личности, отражающая результат 

освоения знаний, умений и навыков, отношений, проявляющаяся в готовности и 

способности принимать ответственные решения в деятельности. В контексте 

современных представлений о цели образования, начальные ключевые компетентности 

являются актуальными для дошкольников и фиксируют степень их готовности к 

включению в новую школьную жизнь. Становление начальных компетентностей 

ребенка старшего дошкольного возраста происходит в условиях вариативной 

организации педагогического процесса, что обеспечивает детям возможность выбора и 

проявления самостоятельности в соответствии с интересами и склонностями. Именно 

сочетание возможности выбора с потребностью все попробовать самому и 

предопределяет эффективность использования системно-деятельностного подхода в 

развитии дошкольника.  

Система дошкольного образования обеспечивает: 

 - целостный характер педагогического процесса, его развивающий и воспитывающий 

характер; 

- наличие эмоционально-комфортной развивающей образовательной среды.  

Основной деятельностью в дошкольных образовательных учреждениях является игра. 

Наиболее полезны для ребенка игры, отвечающие следующим требованиям: 

- способность побуждать интерес; 

- возможность проявить свои способности; 

- вовлечение ребенка в соревнование с другими людьми; 
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- самостоятельность в поиске знаний, формировании умений и навыков; 

- получение поощрений за успехи; 

Поэтому актуальными являются развитие успешного ребенка в условиях игровой 

деятельности и оценка его успешности на основе формирования компетентностей. 

Теоретические основы образовательной деятельности ДОУ. 

  Анализ нормативных, научных, методических и других документов по 

актуальным аспектам дошкольного образования позволил сформулировать ключевую 

идею программы развития. 

Теоретической основой образовательной деятельности коллектива детского сада 

является установка, что каждый ребенок – успешный дошкольник.  Успешность 

выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе 

и выражается во внутренней позиции школьника, включающей сформированность 

мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых 

компетентностей и универсальных учебных действий. 

    Развитие и дальнейшая деятельность ДОУ, опираясь на Программу развития, строится 

на следующих основных положениях: 

- приоритет ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии 

с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной 

стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с 

другой – создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. 

Такими условиями в ДОУ выступают:   образовательная программа, использование 

образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, 

современная методическая и техническая оснащенность образовательного процесса, 

квалифицированный педагогический коллектив, позитивная психологическая атмосфера 

воспитательной работы; 

- доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается соответствие 

содержания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, 

соответствие трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, 

получение образования в независимости от внешних препятствий. Для обеспечения 

качества образования необходимо оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, 

учебного года, рационально составить учебный план; 

- качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением 

возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе 

разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной 

защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня 

подготовки для успешного обучения в начальной школе. Удовлетворение этих запросов 

является показателем качества дошкольного образования; 

- привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности 

дошкольного образования для различных субъектов общества станет возможным лишь  

в том случае, когда результат воспитательно-образовательного процесса станет 

гарантией успеха личности ребенка. Это предполагает: использование инновационных 

педагогических практик в образовательном процессе; проведение анализа рынка 

образовательных услуг; проведение анализа достижений дошкольного образовательного 

учреждения; 

- преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает 

дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения преемственности 

образования, развития детей и интеграции  дошкольного образования в образовательное 

пространство социума.  

- компетентность (профессионально-педагогическая) – объем компетенций, круг 

полномочий в сфере профессионально-педагогической деятельности, единство 
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педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность. 

- социализация выпускников детского сада в обществе. Успех человека в 

современном обществе определяется не столько объемом полученных знаний, сколько 

способностью применить эти знания на практике. 

Деятельность  МБДОУ детского сада №77 комбинированного вида осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

 Единства образовательного пространства; 

 Гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных 

особенностей ребенка; 

 Развивающего обучения, предполагающего применение форм и методов развития 

творческой мыслительной и практической деятельности; 

 Ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, 

предполагающей всесторонний учет уровня развития и способностей каждого 

ребенка; 

 Ориентация на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника 

рассматривается как значимый для него результат; 

В своей работе педагогический коллектив использует следующие методологические 

подходы: 

- компетентностный подход акцентирует внимание на результат дошкольного 

воспитания, который состоит в формировании у дошкольника личностных качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью: любознательности, 

инициативности, самостоятельности, творческого самовыражения. 

- системно-деятельностный подход, при котором знания и практические умения 

детей формируются в деятельности, в первую очередь игровой как основной для 

дошкольного возраста. 

- личностный подход  ставит дошкольника в центр педагогического процесса; 

формирование личности, ориентация на личность, её интересы; 

- оптимизационный подход  заключается в выборе наилучшего варианта из 

возможных. 

 Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и 

жизни в обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал 

стратегическую цель – создание интегрированной модели развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного 

развития дошкольника при целенаправленном использовании развивающих 

технологий, в первую очередь игровых с учетом ведущего вида деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Модель успешного дошкольника 

У успешного дошкольника должны быть сформированы: 

1. Начальные ключевые компетенции; 

2. Предпосылки к учебной деятельности; 

3. Мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна многофункциональность, 

овладение ими позволяет ребенку решать различные проблемы в повседневной жизни и 

деятельности.   

 К начальным ключевым компетентностям относятся: 

- здоровьесберегающая; 

- деятельностная; 
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- информационная; 

- социально-коммуникативная; 

 Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную готовность 

ребенка к переходу к школьному образованию, содержание которого определяется 

учебными предметами. Они универсальны, переносимы и применимы в различных 

ситуациях и различных учебных предметах. 

 Из мотивов успешности дошкольника можно выделить: 

- учебно-познавательные; 

- социальные; 

- игровые; 

- успешности; 

 Сформированность начальных ключевых компетентностей, универсальных 

учебных действий и мотивов – показатель успешности ребенка  и результат качества 

образовательных услуг 

Успешный дошкольник- выпускник ДОУ – это здоровый, умный, деятельный, 

социально-активный, добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных 

ключевых компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на 

успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 

Миссия дошкольного учреждения: 

- по отношению к воспитанникам – обеспечение разностороннего развития с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое); 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

-  по отношению к родителям - активное включение их в совместную деятельность как 

равноправных и равноответственных партнёров, формирование чувства понимания 

важности и необходимости их роли в жизни ребёнка. 

- по отношению к социуму – в повышении конкурентоспособности ГБДОУ за счёт 

повышения качества образовательного процесса. 

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования: 

  целостный подход, взаимодействие всех направлений и звеньев на достижение 

оптимального результата – развития личности ребенка; 

развивающее образование опирается на «зону ближайшего развития» и предполагает 

использование новейших технологий и методик; 

 индивидуализация и дифференциация предполагает учет субъективного опыта, 

индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и 

взрослых; 

  усиление внимания к личности каждого воспитанника как высшей ценности 

общества, установке на формирование гражданина с полноценным познавательно –

речевыми, моральными и физическими качествами, создании максимально 

благоприятных условий для развития его творческой  ндивидуальности; 

  весь образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме; 

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

поддержки каждого ребенка; 

  постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных программ, технологий и 

форм работы; 

  освоение ребенком программы через собственную деятельность под руководством 

взрослого. 
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Стратегия развития дошкольного 

образовательного учреждения 
Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2021года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на 

развитие детского сада.  

Стратегическая цель программы:  Создание  интегрированной  модели  

развивающего  образовательного пространства,  обеспечивающего  условия  для  

успешного  развития  дошкольника при целенаправленном использовании развивающих 

технологий, в первую очередь игровых, с учетом ведущего вида деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Провозгласив идею самоценности дошкольного периода детства,  мы считаем, что 

педагогический процесс необходимо строить в двух взаимосвязанных направлениях - 

подготовка ребенка к будущей жизни и забота о его полноценном детстве. 

Задачи программы: 

 создать условия для получения качественного образования в дошкольном 

учреждении  через внедрение современных педагогических технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных; 

 совершенствовать систему экологического образования в Бюджетном 

учреждении; 

 активизировать работу по системе здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

 обеспечить рост кадрового потенциала педагогов через реализацию технологии 

методического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС); 

 совершенствовать материально-техническое и программное обеспечение; 

 создать эффективную систему управления, основанную на принципах 

менеджмента, ориентированную на качество предоставляемых образовательных 

услуг, позволяющих быть конкурентоспособным образовательным учреждением 

и реализовать стратегическую цель; 

 выявление потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи в 

процессе взаимодействия. 

 

Этапы реализации программы 

Программа будет реализована в 2018– 2021 годы в три этапа.  

1-й этап – организационно - подготовительный (2018г.):  

–  разработка  документации  для  успешной  реализации  мероприятий  в соответствии с 

Программой развития;  

– создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для успешной 

реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;  

– начало реализации мероприятий, направленных на создание интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства.  

–2-й этап – практический (2019–2020 гг.):  

–  апробирование  модели,  обновление  содержания,  организационных форм, 

педагогических технологий;  

–  постепенная  реализация  мероприятий  в  соответствии  с  Программой развития;  

–  периодический  контроль  реализации  мероприятий  в  соответствии  с Программой 

развития;  

– коррекция мероприятий.  

3-й этап – аналитически-информационный (2021 г.):  

-    мониторинг эффективности реализации Программы развития;  
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- аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

образовательном учреждении; 

-    транслирование передового опыта работы. 

 

Механизмы реализации программы. 

  Программу развития дошкольного образовательного учреждения планируется 

реализовывать на нескольких организационных уровнях: 

 

Уровень реализации Потребитель (участник) 

Персональный 

(индивидуальный) уровень 

Ребенок, педагог, родители 

Групповой уровень Группы детского сада, воспитатели групп, 

родители воспитанников 

Общий (учрежденческий) 

уровень 

Медицинский персонал, учитель-логопед,  

администрация Учреждения, Совет Учреждения, 

Конференция. 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и спорта 

Административный уровень Управление образования Одинцовского 

муниципального района 



1.  МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ) 

Механизм реализации Программы развития представляет собой мониторинг формирования успешного дошкольника как 

концептуальной идеи Программы. А также мониторинг деятельности самого образовательного учреждения как среды для данного 

формирования. 
Показатель Методы Сроки проведения Ответственные 

Направление 1 . « Совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка» 

Состояние образовательной среды Анализ предметно-пространственной среды 1 раз в год Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель 

Активность педагогов в инновационной 

деятельности 

Анализ деятельности педагогов, анкетирование 1 раз в год Старший воспитатель 

Удовлетворенность родителей условиями 

получения детьми дошк. образования 

анкетирование 1 раз в год Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Уровень психологического комфорта для 

детей 

Опрос родителей и детей об удовлетворенности пребывания 

детей в детском саду. 

1 раз в год Воспитатели  

Направление 2. «Развитие  интеграции с семьей» 

Оценка взаимодействия с родителями Анкетирование родителей  1 раз в год Воспитатели  

Изучение спроса родителей Анкетирование 1 раз в год Воспитатели  

Уровень активности родителей  в 

мероприятиях ДОУ 

Количество мероприятий с участием родителей, количество и 

кратность участия родителей в мероприятиях 

1 раз в год Воспитатели 

Направление 3. «Совершенствование развивающей  предметно-пространственной среды» 

Эффективность использования 

предметно-пространственной среды 

Наблюдение, анализ 1 раз в год Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

Направление 4. «Обновление и развитие кадрового потенциала» 

Использование в работе педагогами 

развивающих технологий 

Наблюдение, анализ ООД 1 раз в год Старший воспитатель 

Участие в любой форме в мероприятиях 

по обобщению опыта работы 

Методические рекомендации, выступления различного 

уровня на методических мероприятиях, участие в 

педагогических конкурсах, выставках 

1 раз в год Старший воспитатель 

Направление 5. « Повышение эффективности управления ДОУ» 

Эффективность руководства коллективом Отсутствие жалоб, количество приказов о поощрении и 

взыскании 

1 раз в год Заведующий ДОУ 

Психологический климат в коллективе Наблюдение, опросы, собеседование 1 раз в год Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

Система самоуправления Положительная динамика включенности родителей в органы 

самоуправления 

1 раз в год Заведующий  ДОУ 

Уровень стимулирования педагогической 

инициативы 

Положительная динамика количества приказов о поощрении 

и стимулировании 

1 раз в год Заведующий ДОУ 



 

 

 

 

План действий по реализации Программы развития 
 

№  Содержание деятельности 
 

Ожидаемый  

результат 

 

Сроки  

Ответственные 

2018 г.  

Подготов

и-

тельный 

этап 

2019-

2020г.г. 

Основн

ой  этап 

2021г. 

Обобщаю

щий  этап 

Перечень мероприятий по повышению эффективности управленческой деятельности ДОУ 

1. 1. Разработка модели управления через развитие 

сотрудничества между родителями, педагогическим 

коллективом МБДОУ и управлением образования.  

Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

ДОУ  

2018 г.   Заведующий, 

Старший 

воспитатель  

2. Рассмотрение перечня критериев и утверждение Положения 

о стимулирующих выплатах работникам ДОУ, Положения 

об оплате труда техперсонала 

 

Положение о стимулирующих 

выплатах к должностным 

окладам работникам ДОУ  

2018 2019 г.  Заведующий 

ДОУ 

комиссия по ОТ 

 3. Мероприятия по повышению качества образовательного 

процесса:  

- повышение качества образовательного процесса, 

приведение его в соответствие требованиям ФГОС ДО;  

- приведение в соответствие требованиям СанПиН 

(выполнение предписаний надзирающих органов, 

своевременная замена инвентаря и оборудования, соблюдение 

санитарно-гигиенического, санитарно-эпидемиологического 

режимов и режима дня детского сада); 

 - мероприятия по повышению уровня профессиональной 

компетентности работников;  

- совершенствование нормативно-правового обеспечения 

деятельности ДОУ (локальные акты).  

 

Высокое качество 

предоставления 

образовательных услуг  

2018г. 2019-

2020 гг. 

2021 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

завхоз 



 

4.  Создание условий для отчетности о деятельности ДОУ при 

одновременном повышении ответственности посредством 

развития системы открытого электронного мониторинга и 

обязательной публичной отчетности учреждения.  

 

 

Ежегодный отчет о результатах 

самообследования ДОУ.  

20 18 2019-

2020 гг. 

2021г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги 

Перечень мероприятий по реализации задачи по оптимизации содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении в условиях 

введения ФГОС ДО 

2. Реализация Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Бюджетного учреждения  в 

соответствии с ФГОС ДО:  

- разработка направлений деятельности в соответствии с 

образовательными областями; 

 - внесение изменений в учебный план, раписание 

непосредственно образовательной деятельности, режима дня. 

  

Основная общеобразовательная 

программа в соответствии 

ФГОС ДО   

2018 г.   Старший 

воспитатель  

педагоги  

Реализация системы мониторинга результатов освоения  

Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования Бюджетного учреждения   

Результаты освоения 

Образовательной программы  

2018 г. 2019-

2020 гг. 

2021 г. Старший 

воспитатель  

творческая 

группа 

Создание кадрового и учебно-методического обеспечения 

введения ФГОС ДО:  

- курсовая переподготовка;  

- участие в работе методических объединений педагогов, 

семинарах и конференциях по теме введения ФГОС ДО; 

 

 

Высокий профессиональный 

уровень педагогического 

коллектива, готовность к работе 

в инновационном режиме 

2018 г. 2019-

2020 гг. 

2021 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги 

- обеспечение методической литературой в целях реализации 

ФГОС ДО.  

 

 

     

Создание информационного обеспечения реализации ФГОС 

ДО в ДОУ: 

 - информирование общественности через средства массовой 

информации о реализации ФГОС ДО;  

- подготовка отчета по результатам самообследования о ходе 

и результатах реализации ФГОС ДО. 

  

Публикации в СМИ, публичные 

отчеты, сайт  

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

педагоги 



 

Перечень мероприятий по модернизации процесса повышения квалификации и переподготовки педагогических работников с целью 

гарантированного обеспечения профессионального уровня педагогов с учетом Профессионального стандарта педагогов 

3. 1. Обновление и утверждение локальных актов ДОУ, 

касающихся деятельности работников, в соответствии с 

документами, регламентирующими порядок аттестации, и 

Профессиональным стандартом педагога (Правила 

внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, план – график аттестации педагогических 

работников и др.)  

Нормативные документы, 

результаты аттестации 

педагогов.  

2018 г. 2019 г.  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

комиссия по ОТ 

творческая 

группа 

2. Совершенствование содержания работы по повышению 

квалификации педагогических кадров:  

- разработка перспективного плана повышения уровня 

профессионального мастерства; 

 - систематическая курсовая подготовка педагогов; 

 - организация работы рабочих групп на уровне детского сада, 

участие в методических объединениях; 

 - обеспечение участия в проектной  и исследовательской 

деятельности ДОУ;  

- поощрение педагогов (грамоты, отраслевые награды); 

- мониторинг эффективности мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности работников ДОУ 

Повышение профессионального 

уровня сотрудников ДОУ и их 

включение в опытно- 

экспериментальную 

деятельность 

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель  

3. Развитие системы изучения, обобщения и распространения 

педагогического опыта и результатов опытно-

экспериментальной деятельности  педагогических 

работников:  

- создание информационной карты тем по самообразованию 

сотрудников ДОУ; 

 - обновление банка педагогического опыта ДОУ; 

 - участие педагогических и руководящих работников в 

интернет-конференциях различного уровня; 

- обеспечение профессиональной активности педагогов ДОУ 

и участие их в профессиональных и творческих конкурсах 

различных уровней: «Воспитатель года»,  «Педагогический 

дебют», «Воспитать человека». 

     

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

Повышение мотивации 

руководящих и педагогических 

кадров к научно-

исследовательской 

деятельности. 

Выявление лучших образцов 

педагогической практики. 

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель  



 

4. Мероприятия по аттестации педагогических работников:  

- Внесение изменений в процедуру аттестации 

педагогических работников в связи с изменением критериев, 

изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процедуру аттестации педагогических 

работников, приведении в соответствие с требованиями 

нормативных актов ДОУ;  

Своевременная аттестация 

педагогических кадров. 

Повышение квалификационной 

категории  педагогов ДОУ 

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5. Совершенствование социальной защиты педагогических 

работников:  

- реализация комплекса мер, направленных на создание 

условий сохранения и укрепления здоровья педагогических 

работников, их оздоровления;  

- выплата стимулирующих надбавок за высокие показатели 

трудовой деятельности;  

 

Содействие сохранению и 

укреплению здоровья 

педагогических работников, 

стимулирование педагогов за 

высокие показатели 

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. Заведующий  

- финансовая поддержка молодых педагогов.  

 

труда и молодых педагогов  2018 2019-

2020 гг 

2021 г. заведующий 

Перечень мероприятий по выявлению потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи в процессе взаимодействия 

4. 1. Мониторинговые исследования:  

- по выявлению образовательных потребностей родителей;  

- по удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ;  

- по здоровьесберегающей деятельности ДОУ.  

Выявление проблем и 

недостатков в деятельности 

ДОУ, определение перспектив 

деятельности по их 

устранению.  

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. администрация 

2. Совершенствование содержания работы по организации 

взаимодействия с родителями:  

- разработка перспективного плана взаимодействия с 

родителями;  

- организация работы родительских клубов; - разработка и 

реализация совместных образовательных проектов 

 

Повышение профессиональной 

компетентности родителей, 

использование 

образовательных возможностей 

семьи для повышения 

эффективности 

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. Заведующий. 

старший 

воспитатель 

3. Участие родителей в совершенствовании материально-

технической базы ДОУ:  

- помощь в оснащении развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, 

 - разработка и реализация совместных дизайн-проектов по 

благоустройству и озеленению территории ДОУ 

 

Реализация интересов и 

потребностей семьи в 

совершенствовании 

материально-технической базы 

ДОУ.  

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз  



 

 

Перечень мероприятий по реализации задачи по организации в соответствии с требованиями предметно-развивающей среды и обновления 

материально-технического оснащения учреждения 

5. 1. Совершенствование предметно-развивающей среды в ДОУ:  

- оборудование групповых помещений и развивающими 

пособиями, сюжетными игрушками, играми, развивающей 

направленности;  

- приобретение малых форм для оснащения участков на 

территории. 

Предметно-развивающая среда, 

соответствующая требованиям 

СанПиН и программы,  

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз  

2. Пополнение программно-методического, методико-

дидактического и диагностического сопровождения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС   

реализуемой в ДОУ, 

возрастным особенностям 

детей 

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. заведующий 

завхоз 

2. Совершенствование материально-технической базы и 

предметно-развивающей среды ДОУ (своевременная замена 

изношенного оборудования).  

Ресурсное обеспечение, 

выполнение требований 

СанПиН  

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. Заведующий, 

завхоз  

3.Приведение в соответствии с требованиями СанПин 

помещений здания, коммуникационных систем, крыши, 

забора. 

Ресурсное обеспечение, 

выполнение требований 

СанПиН 

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. Заведующий, 

завхоз  

Перечень мероприятий по реализации задачи по созданию единого образовательного пространства на основе использования новейших 

информационных и телекоммуникационных технологий 

6. Создание материально-технических условий для развития 

единой образовательной информационной среды ДОУ:  

- обеспечение каждого группового помещения интерактивной 

доской;  

ДОУ оснащенное современным 

информационно-

коммуникационным 

оборудованием 

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. Заведующий  

Информатизация образовательного процесса в ДОУ:  

- расширение локальной сети, объединяющей все 

компьютеры ДОУ;  

- использование мультимедийной и компьютерной техники в 

образовательной деятельности  ДОУ; 

 - участие в виртуальных онлайн-конференциях и семинарах;  

- создание индивидуального места воспитателя с доступом к 

Интернет через беспроводную сеть Wi–Fi.  

Активное использование 

информационных технологий в 

рамках образовательного 

процесса 

2018 2019-

2020 гг 

2021 г. Заведующий  

 Мониторинг процесса информатизации образовательного 

процесса ДОУ  

 

Статистические данные 2018 2019-

2020 гг 

2021 г. Заведующий. 

старший 

воспитатель 


