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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время в системе образования России, в том числе и дошкольном образовании, 

происходит множество перемен. Впервые дошкольное образование становится первой ступенью 

системы образования, впервые утвержден ФГОС дошкольного образования.  

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательных 

услуг, рост профессиональной компетентности педагога. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в 

инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. 

В современной системе дошкольного и школьного воспитания на начальном этапе 

непрерывного образования   остро обозначилась проблема кардинального изменения ее 

содержания, форм и методов организации. Реальная ситуация характеризуется наличием большого 

числа программ идущих «сверху» и инициативой «снизу», от педагогов чутко реагирующих на 

социальные запросы родителей и школы. Такое положение вызвало тенденцию создания 

индивидуальных образовательных проектов развития конкретных образовательных учреждений. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению образовательным 

учреждением состоит в необходимости их сохранения, развития и удовлетворения социального 

заказа, исходя из сложившихся условий. 

Осознание этого привело нас к необходимости создания программы развития ДОУ, 

представляющей собой систему, направленную на видение перспективы развития детского сада, 

выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного достижения поставленных 

целей. 

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

сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника. 

Ведущими видами детской деятельности являются: игровая, коммуникативная, двигательная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная. Приоритетной становится совместная детско-

взрослая проектная деятельность. 

При разработке Программы развития учитывалось актуальное состояние и резервные 

возможности образовательного учреждения, специфика региональных традиций образования, 

потребности родителей воспитанников, профессиональный уровень педагогов. 

Наличие данной программы обеспечивает системность и преемственность в реализации 

воспитательных и образовательных задач, помогает исключить дублирование в работе 

учреждения, фокусировать внимание на актуальных проблемах педагогической деятельности, 

более эффективно реализовывать требования ФГОС ДО. 

         В данной программе выделены основные направления работы коллектива на 5 лет, 

учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями, переориентация 

педагогического коллектива на современные образовательные технологии в условиях развития 

ДОУ 
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                              ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

                                                   Общие сведения о ДОУ 

            Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский  сад 

комбинированного  вида  села Воскресенское муниципального образования Дубенский район 

(сокращённое название: МКДОУ с.Воскресенское) расположено по адресу: 301150 Тульская 

область, Дубенский район, с.Воскресенское, ул. Почтовая, д. 52, телефон (факс): 8 (48732) 34 – 2 - 

92,  

E-mail: mkdouvoskresensk@tularegion.org.  

Сайт в интернете: http://mkdouvoskres.ucoz.net/ 

Год ввода в эксплуатацию - 1989. 

Учредитель: Администрация муниципального образования Дубенский район. 

Заведующая МКДОУ с.Воскресенское: Соломатова Галина Васильевна. 

Здание ДОУ типовое, двухэтажное, блочное.  

Согласно специфике дошкольного учреждения режим пребывания детей в детском саду 

пятидневный, длительность пребывания воспитанников группах общеразвивающего и 

компенсирующего вида -10,5 часов с 7.15 – 17.45. 

Проектная мощность – 6 групп, 125  детей.   

Фактическая мощность – 6 групп, 130 детей. 

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от: 1,5 лет до 7 лет. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастом детей.  

В учреждении функционирует 6  групп различной направленности: 

* 5  групп  общеразвивающей  направленности (от 1,5  лет  до 7 лет):  

- Первая младшая   (от 1, 5 – до 3 лет)  

      - Вторая младшая группа    (3 - 4 года)  

- Средняя группа   (4 - 5 лет)  

- Старшая группа   (5 - 6 лет)  

- Подготовительная к школе  группа    (6 - 7 лет)  

* 1 группа  компенсирующей направленности:  

     - Логопедическая группа (с 6 до 7 лет)  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Укомплектованность дошкольной образовательной организации кадровыми ресурсами в 

соответствии со штатным расписанием - 100%. 

- Заведующий - 1 

Численность педагогических  работников  – 15: 

- Воспитатели – 10 

- Старший воспитатель - 1 

- Учитель-логопед - 1 

- Педагог-психолог - 1 

- Музыкальный руководитель - 1 

- Инструктор по физической культуре - 1 

 

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ: 

Высшее образование – 4 чел.  

Среднее специальное – 11 чел.  

 

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ: 

Высшая кв. категория – 3 чел 

I кв. категория – 5 чел 

без кв. категории – 7 чел 

 

mailto:mkdouvoskresensk@tularegion.org
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Из числа педагогов награждены: 

           - государственной наградой «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел., 

           - нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 1 чел. 

           - грамотой Министерства образования РФ – 5 чел., 

           - грамотой Департамента образования Тульской области – 11 чел. 

 

 

Потребность  населения  поселка в образовательных услугах МКДОУ с.Воскресенское. 

Оздоровительные услуги -      

услуги, направленные на физическое развитие, охрану и  укрепление здоровья детей.    

Медицинские услуги  -          

Профилактические,  оздоровительные мероприятия и процедуры. 

Организационные услуги -       

улучшение условий пребывания и   питания, специальное оснащение  

для игр, обучающих занятий, для физического развития детей и их оздоровления, для 

коммуникативного воспитания в детском социуме. 

Образовательные услуги  -    

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

физическое развитие детей.      

 

Средства и условия:  

 медицинский кабинет, изолятор - медицинский контроль и оздоровление детей 

 логопедическая служба по коррекции нарушений речи  детей 

 методическая  служба, организация воспитательно – образовательного процесса в ДОУ 

 психолого-медико-педагогический комиссия  (областная) 

 музыкально – спортивный  зал – центр музыкального развития детей и центр физического 
развития детей и активизации  двигательной активности  

   

 

 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА  

РАЗВИТИЯ МКДОУ С. ВОСКРЕСЕНСКОЕ  

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2019-2024 годов 

обусловлена важностью целей развития образования и сложностями социально-экономической 

ситуации этого периода в Российской Федерации. Поэтому стратегическая цель государственной 

политики в области образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям  

общества и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня. В  Концепции досрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года представлена современная модель 

образования, ориентированная на повышение качества образования.  

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является 

обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего 

равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе. 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного образования 

невозможна без ключевых общесистемных изменений в дошкольном учреждении. Содержание 

образования сегодня направлено не только на приобретение знаний воспитанниками, но и на 

развитие личности, где ребёнок выступает как субъект разнообразных видов детской деятельности 

в условиях самореализации в окружающем мире, развитие его познавательных и созидательных 

способностей. Ориентация на ребёнка и его потребности, создание в дошкольном учреждении 
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условий, обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребёнка и сотрудника, 

мотивация на эффективную деятельность – такова суть педагогического процесса.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  ДОУ. 

 

Назначением Программы развития ДОУ является  мобилизация всего коллектива на 

достижение цели развития – проектирование в ОУ такой образовательной системы, которая 

позволит сохранить сложившиеся традиции и, в то же  время, изменить  уклад  дошкольного 

учреждения, обеспечив необходимый уровень гуманизации  образования.  

       Обеспечит:  

 переход  к новому качеству педагогического процесса, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей нового поколения: физически развитых, любознательных, 

активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами  общения и способами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим 

поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные 

задачи, имеющих представления  о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, 

овладевших предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, 

социальноадаптированных, способных осознавать ответственность за свою деятельность. 

 дифференцированный учет новых задач, связанных с гибким реагированием  на  
имеющиеся  социальные запросы в сфере образования. 

 системную подготовку педагогов к работе в новых условиях, требующих мобильности, 
умения поддерживать и развивать  разнообразные социальные связи и  отношения. 

 необходимость введения данной программы, также обусловлена  необходимостью в  

изучении   возможностей   ОУ в соответствии с требованиями стандарта дошкольного 

образования,  осмыслении   региональных  особенностей  введения  ФГОС,  реализации  

новых  направлений стандартизации в образовании.  

 единого социального заказа, конструктивного диалога в обществе. 

 развитие потенциала педагога, его профессионального мастерства. 

 формирование и  развитие  воспитательной  и здоровьесберегающей  практики  ОУ 

 

Практическая значимость: Разработка  банка инновационных  продуктов, адаптированных к  

условиям  функционирования  ДОУ, обеспечивающих  эффективность  деятельности ОУ и 

качество образовательного процесса в  условиях  перехода системы  дошкольного  образования  на 

ФГОС ДО. 
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                                                  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ. 

 

Наименование программы 

 

Программа развития муниципального казенного  дошкольного 

образовательного учреждения  детского  сада  комбинированного  

вида  села  Воскресенское  муниципального образования  

Дубенский  район на 2019 - 2023 г.г. 

Статус программы Нормативный документ дошкольного образовательного 

учреждения (далее – ДОУ), переходящего в инновационный 

режим жизнедеятельности. 

Стратегический план осуществления основных нововведений в 

образовательной организации. 

Основания для разработки 

Программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

 Конвенция о правах ребенка. 

  Конституция Российской Федерации. 

 Трудовой кодекс РФ.  

 Концепция управления качеством образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 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 учреждений». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

 Концепция долгосрочного социально - экономического развития 

РФ на период до 2020 г. 

 Лицензия № 0133/02765  от 08 октября 2015г.,  

 Устав МКДОУ с.Воскресенское. 

Руководитель Программы Соломатова Г.В., заведующая МКДОУ с.Воскресенское 

Разработчики Программы Творческая группа, в состав которой вошли представители 

администрации, педагогов и специалистов ДОУ 

Цель программы Переход к новому качеству педагогического процесса, 

соответствующего  требованиям Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, направленного на 

образование, воспитание и развитие детей нового поколения.  

Задачи программы - обновление содержания образования и педагогических 

технологий через введение ФГОС дошкольного образования; 

- обеспечение эффективного, результативного функционирования 

и постоянного роста профессиональной компетентности 

стабильного коллектива, развитие кадрового потенциала ДОУ; 

- формирование и развитие оценки качества образования с учётом 

новых требований; 

- совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей  деятельности организации, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников на основе 



8 
 

использования научных, современных технологий; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с 

семьями воспитанников, содействие повышению роли родителей  

в образовании ребенка дошкольного возраста; 

- совершенствование системы социального партнёрства; 

- включение в образовательный процесс системы дополнительного 

образования детей в ДОУ;  

- приведение в соответствие с требованиями предметно-

развивающей среды и модернизация материально-технической 

базы ДОУ. 

Финансирование Рациональное использование бюджета: 

- оснащение и укрепление материальной базы ДОУ. 

Спонсорская помощь, благотворительность. 

Этапы реализации программы: 

I этап (подготовительный) 

январь  2019 г.- 

сентябрь 2019г. 

 

Цель: подготовить ресурсы 

для реализации Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в соответствие  

новым требованиям; 

 ввести эффективные контракты в работу с кадрами, 
совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного и 
оздоровительного процессов в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально - техническому обеспечению; 

- учебно - материальному обеспечению; 

- к медико - социальному обеспечению; 

- к информационно - методическому обеспечению; 

- к психолого - педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

 II этап (реализации) 

сентябрь 2019г.-  

сентябрь 2023г. 

Цель: практическая 

реализация Программы 

развития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, 
определённым Программой развития;  

 проводить корректировку мероприятий по реализации 
Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга.  

III этап (обобщающий) 

Сентябрь-декабрь  

2023 г. 

Цель:  выявление 

соответствия полученных 

результатов по основным 

направлениям развития 

ДОО поставленным целям и 

задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, 
оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, 
общем родительском собрании, разместить на сайт ДОУ; 

 определить новые проблемы для разработки новой Программы 

развития.  

Исполнители Программы 

(проектов и основных 

мероприятий) 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив 

воспитанников ДОУ, родительская общественность, социальные 

партнёры ДОУ.  
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Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 
образовательный, воспитательный и оздоровительный 

процессы; 

 развитой материально-технической базы (соответствующей 

требованиям к дошкольным образовательным организациям); 

 информационного обеспечения образовательного процесса; 

 стабильного финансирования Программы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Соответствие образовательному заказу общества:  

 Повышение профессиональной компетентности персонала 
ДОУ . 

 Развитие  материальной  базы  ДОУ  как среды творческого 
развития  детей и педагогов, содействие  оснащению ОУ 

современным оборудованием в контексте федеральных 

ориентиров. 

 Создание  условий для обновления предметно-

пространственной среды ДОУ. 

 Совершенствование системы работы с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности, в целях обеспечения 

поддержки развития детей с ОВЗ. 

 Развитие  социокультурных  связей  ДОУ с  партнерами  с  
учетом территориальных особенностей, обеспечение  

межведомственных связей. 

 Построение целостной системы с активным взаимодействием 
всех участников педпроцесса, обеспечивающей  условия для 

перехода на новый, более высокий уровень работы по 

физическому развитию детей. 

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с 

семьями воспитанников, содействие повышению роли 

родителей  в образовании ребенка дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ  АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МКДОУ с. Воскресенское 

 

Проведенный анализ работы ДОУ, позволил обнаружить ряд проблем и задач, требующих 

решения на новом этапе развития учреждения: 

Выявленные проблемы, определение возможных путей их решения 

 Анализ результатов охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников показал наличие в ДОУ детей с низким уровнем физического развития, 

детей инвалидов, а также большое количество детей с II и III группой здоровья. В связи с 

этим было принято решение вести работу в данном направление, а именно, продолжать  

работу с детьми  по внедрению эффективных  технологий  (здоровьесохраняющие, 

здоровьеукрепляющие в гармоничном сочетании с педагогическими технологиями); 

совершенствовать, корректировать  оздоровительные программы с учётом  динамики 

развития ребёнка и возможностей ДОУ.  
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 Речевое развитие. В связи с тем, что работа учителя - логопеда ведется только с детьми 

старшего возраста, дети младшего возраста остаются неохваченными  вниманием 

коррекционной работы. Возможным направлением преодоления данной проблемы будет 

расширять возможности  и границы вариативных форм работы в оказании специальной 

профессиональной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Социально - коммуникативное развитие. Современный запрос государства, который 

озвучил В.В. Путин в своем выступлении на встрече с представителями общественности 

по вопросам патриотического воспитания молодёжи, есть патриотизм. Решение данной 

проблемы лежит в развитие  социокультурных  связей  ДОУ с  партнерами, другими 

культурными институтами.  

              Анализ работ психолога ДОУ показал, что дети, посещающие ДОУ, обладают низкой    

              саморегуляцей, недостаточной высокой культурой поведения в социуме. Большое  

              количество детей имеют синдром дефицита внимания и гиперактивности. В настоящее  

              время ведется интенсивная работа специалиста с  данной группой детей.  

 Познавательное развитие. В связи с внедрением новых форм взаимодействия с детьми, 
было принято решение совершенствовать работу педагогического коллектива (искать 

эффективные формы) по познавательному развитию детей, разработать и внедрить 

проекты по данной тематике. Пополнить комнату экспериментирования методическими 

пособиями и практическим материалом. Внедрить метод проектов в экспериментально-

исследовательскую деятельность 

 Работа с педагогами. В связи с внедрением стандарта дошкольного образования, 
который предусматривает изменения по совершенствованию профессионального опыта 

педагогов, было выявлено, что педагогический коллектив ДОУ имеет недостаточно 

знаний по владению ИКТ. В рамках решения данной проблемы ведется активная работа 

по внедрению проектного метода. 

 Взаимодействие с семьей. Недостаточно активная позиция взаимодействия родителей с 

ДОУ, требует от нас более активного привлечение родителей и детей к деятельности в 

рамках социального партнерства. 

 

      Выделенные проблемы и пути их решения определяют перспективы развития ДОУ. 

Обновления и реконструкции образовательного процесса не могут пройти одномоментно. 

Программа развития  ДОУ на 2019 – 2024 г.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.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

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

эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и 

личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности 

(природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы 

познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного 

потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и 

средств  для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является 

актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий, ресурсного обеспечения с 

учетом прогноза о перспективах их изменений и требований  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является 

определение перспективных направлений развития ДОУ в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития 

Тульской  области; а также повышение качества образования через внедрение современных 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий в контексте с требованиями 

ФГОС ДО. 

Инновационный характер Программы развития МОУ детского сада реализуется через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно–ориентированной модели организации 

педагогического процесса в условиях требований  ФГОС ДО, позволяющей ребёнку успешно 

адаптироваться и реализовать себя в социуме, развивать его социальные компетенции в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает исследовательский 

подход к достигнутым результатам в деятельности МОУ детского сада соответствие 

потребностям современного информационного общества в максимальном развитии 

способностей ребёнка. Ценность качества образовательной деятельности для МОУ детского 

сада напрямую связано с ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс 

в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной 

стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям). С 

другой стороны - профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

образовательном процессе, и в системе дополнительного  образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Исходя из всего вышесказанного,  основными задачами Программы развития 

деятельности МКДОУ с. Воскресенское   являются: 

 Разработать концепцию образовательного пространства ДОУ в режиме развития; 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 

 Создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность; 

 Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и экспертное 

сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с основными 

направлениями модернизации российского образования; 

 Обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей реализации 

нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных 

результатов; 
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 Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников; 

 Реализация коррекционно-развивающей поддержки  детям с трудностями в речевом и 

эмоционально-волевом развитии; 

 Использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью обеспечения 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

  Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через расширение сети  

дополнительного  образования; 

 Развитие системы управления ДОУ на основе включения  родителей  в управленческий 

процесс; 

 Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, и реализации 

программы развития. 

В основу планируемых изменений в педагогической системе положены принципы 

реализации Программы, позволяющие внедрить и результативно использовать  гибкие 

организационные формы преобразований в ДОУ: 

 Гуманизации,  что предполагает ориентацию взрослых на личность ребёнка посредством 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов; обеспечения 

заинтересованности педагогов в результате своего труда; изменения организации предметно-

развивающей среды, жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения 

свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, 

социального заказа родителей и требованиям ФГОС ДО; изменения содержания и форм 

совместной деятельности с детьми, введения интеграции различных видов деятельности. 

 Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  специалистов, 

родителей в воспитании и образовании детей. 

 Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех систем 

образовательной деятельности. 

 Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих 

технологий образования и развития детей. 

 Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает разнообразие 

содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого 

ребенка. 

 Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, беседы, 

наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как сотрудничество. 

 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную 

деятельность под руководством взрослого. 

 Принцип научности предполагает использование современных разработок педагогической 

науки и лучшего передового опыта  специалистов в точном соответствии с их содержанием; 

 Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья каждого 

дошкольника в процессе всех видов деятельности, основанный на целостном представлении 

о соматическом и психологическом здоровье детей и на устранении стрессогенных факторов, 

связанных с социальными и климатическими условиями. 

 

Участниками реализации Программы развития МКДОУ с. Воскресенское  являются 

педагоги, специалисты, родители, представители разных образовательных и социальных 

структур, воспитанники ДОУ.  

 

Основными направлениями деятельности ДОУ в рамках Программы развития являются: 

1. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

2. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Повышение компетентности педагогов ДОУ. 
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4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности ДОУ, обогащение предметно-развивающей среды ДОУ. 

5. Совершенствование системы здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

6. Построение системы социального партнерства МКДОУ. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  МКДОУ С. 

ВОСКРЕСЕНКОЕ  

                                                    

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста. 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико–социального сопровождения для 

каждого воспитанника ДОУ; 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, 

право участия и контроля  в образовательной деятельности ДОУ, возможность выбора 

платных дополнительных программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать успешному 

обучению ребёнка в школе; 

- система дополнительного образования доступна и качественна. 

 

 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 

дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности. 

 

3. Для МКДОУ с. Воскресенское  

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- налажены связи с научно–методическими объединениями; 

- будут обновляться, и развиваться материально–технические и медико–социальные условия 

пребывания детей в учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более социально–

ориентированным и адаптированным к  условиям, заданным ФГОС ДО. 

 

 Элементы риска развития программы МКДОУ. 

 

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, 

 недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей 

затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями качественного дошкольного 

образования, 

 быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

№ Содержательные 

характеристики 

Мероприятия Период 

реализации, 

годы 

1. Совершенствование структуры управления ДОУ 

1.  Нормативно-правовое 

обеспечение  - корректировка в 

соответствии с ФГОС; 

 

Корректировка имеющейся 

базы нормативно-правового 

обеспечения в соответствии с 

ФГОС;  

 

Разработка новых необходимых 

локальных актов; 

 

 

Оценка готовности  ДОУ к 

реализации программы  

2019-2020гг. 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

2019г. 

2.  Анализ эффективности и 

корректировка основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии 

с изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества. 

 

 

 

 

 

 

Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

 

Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на основе  

ФГОС ДО) 

 

Внесение изменений основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии 

с изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества. 

2020г. 

 

 

 

 

2019-2021гг. 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

3.  Усиление роли родителей и 

признание за ними права 

участия при решении вопросов  

управления 

 

Обеспечение открытости 

участия органов 

самоуправления в управлении 

ДОУ через официальный сайт 

 

Выявление образовательных 

потребностей и интересов 

родителей и их учет при 

решении вопросов управления 

 

Привлечение родителей к 

управлению образовательным 

учреждением через работу с 

Родительским комитетом. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

2019-2020гг. 

 

 

 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

2. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО 
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4.  Организационное, научно-

методическое, 

консультационное и экспертное 

сопровождение разработки 

нового содержания образования 

в соответствии с основными 

направлениями модернизации 

российского образования 

Проведение системы 

методических мероприятий по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

и основной 

общеобразовательной 

программы учреждения 

 

Разработка системы 

планирования (ежедневного, 

перспективного,  в соответствии 

с реализуемыми 

общеобразовательными 

программами и проектами) 

 

Разработка  и  реализация 

проектов и программ,  

соответствующих  

инновационному  направлению 

развития  ДОУ. 

 

 

2019-2023гг. 

 

 

 

 

 

 

2019-2020г. 

 

 

 

 

 

 

2019-2024гг. 

 

 

 

 

 

 

5.  Обеспечение индивидуального 

подхода к детям с особыми 

образовательными 

потребностями 

Внедрение модели интеграции 

специалистов в работе с детьми 

с речевыми  нарушениями и 

трудностями в эмоционально-

волевом развитии 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

2019-2021гг. 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

6.  Внедрение системы 

инновационных 

образовательных технологий 

Разработка системы 

мотивационных мероприятий, 

направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную 

деятельность 

 

Проведение семинаров, 

практикумов, мастер-классов, 

открытых мероприятий с 

трансляцией опыта по 

применению инновационных 

технологий 

 

2019г. 

 

 

 

 

 

2019-2024гг. 

7.  Создание системы 

консультирования и 

сопровождения родителей  

Создание условий 

взаимодействия ДОУ и семьи, 

разработка циклограммы 

мероприятий по 

консультированию семей 

воспитанников 

Разработка методических 

2019-2023гг. 

 

 

 

 

 

 

2019-2023гг. 
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материалов  и выбор форм 

взаимодействий с родителями 

воспитанников 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

8.  Создание условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Изучение качества 

профессиональной 

деятельности и определение 

личных потребностей 

сотрудников в обучении 

Составление индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогов 

 

Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 

Активизация  работы с 

молодыми педагогами  через 

организацию наставничества  

Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

2019-2020гг. 

 

 

 

 

 

2019-2021гг. 

 

 

 

 

 

 

2019-2024гг. 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

 

9.  Повышение компетентности 

педагогов в вопросах ведения 

документации . 

Организация обучения 

педагогов применению 

тематического планирования в 

образовательном процессе . 

 

Организация обучения 

педагогов написанию рабочих 

программ в соответствии с 

ФГОС ДО и основной 

общеобразовательной 

программой детского сада 

 

Организация обучения 

педагогов составлению 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития 

воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями. 

2019-2020гг. 

 

 

 

 

 

2020-2022гг. 

 

 

 

 

 

 

2019-2021гг. 

10.  Вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность 

Стимулирование 

самообразования педагогов . 

 

 

2019-2020 
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Участие членов педагогического 

коллектива и подготовка 

воспитанников к участию в 

конкурсах разного уровня; 

муниципальном, региональном, 

федеральном 

 

Организация методического 

сопровождения педагогов для 

обеспечения соответствия 

требованиям 

Профессионального стандарта 

педагога в ДОУ 

 

Введение системы 

транслирования 

педагогического опыта 

воспитателей через проведение 

открытых просмотров занятий, 

мастер-классов и других 

инновационных форм и методов 

работы с детьми и родителями 

 

Обобщение опыта и публикации 

в СМИ и печатных изданиях 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

2019-2024гг. 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

11.  Повышение ИКТ-

компетентности педагогов 

Подключение к сети Интернет 

все группы детского сада. 

Создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностики, 

отчеты, организация детской 

деятельности,  рабочие листы, 

«портфолио» детей и педагогов 

т.д.) 

Повышение квалификации 

педагогов на внешних курсах 

Повышение  -  компьютерной 

грамотности   педагогов  через 

обучающие семинары- 

практикумы  « Использование 

ИК- технологий  в работе с 

детьми 

Создание электронных 

«портфолио» педагогов 

Открытие на сайте ДОУ 

профессиональных блогов 

специалистов 

2019-2022гг. 

 

 

 

2019-2022гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

2021-2024гг. 

 

 

2019г. 
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4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности ДОУ. Предметно-развивающая среда ДОУ 

12.  Обеспечение образовательного 

процесса дополнительными 

программно-методическими 

материалами и наглядно-

дидактическими пособиями, 

игровым и техническим 

оборудованием 

Приобретение игрушек и 

методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной 

Программой ДОУ  

Дополнить учебно-

методический комплект к 

программе «От рождения до 

школы»  

 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

 

13.  Развитие предметно-

пространственной среды ДОУ 

Постоянное отслеживание 

состояния пространственной  

предметно- развивающей среды 

и ее модернизация и развитие 

Проведение ежегодных смотр- 

конкурсов по развитию 

предметно-пространственной 

среды всех групп с участием 

родителей 

2019-2024гг. 

 

 

 

 

 

 

2019-2024гг. 

5. Здоровьесбережение в ДОУ 

14.  Совершенствование системы 

здоровьесберегающей 

деятельности учреждения с 

учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников 

Составление программы 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

Создание системы 

эффективного контроля за 

внедрением в работу ДОУ 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

2019гг. 

 

 

 

 

2019гг. 

15.  Совершенствование системы 

работы с семьей по 

здоровьесбережению 

Система информирования 

родителей в группах по 

вопросам здоровьесбережения  

 

Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) 

 

Развитие разнообразных, 

эмоционально насыщенных 

способов вовлечения родителей 

в жизнь детского сада 

(конкурсы, соревнования, 

проекты и др. формы работы) 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

2020гг. 
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Ведение странички здоровья на 

сайте ДОУ 

16.  Развитие предметно-

пространственной среды ДОУ 

в рамках здоровьесбережения 

Оснащение физкультурной 

площадки на улице 

современным покрытием 

 

 

Пополнение предметно-

пространственной среды ДОУ 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

6. Социальное партнерство МКДОУ с.Воскресенкое  

17.  Расширение спектра 

взаимодействия ДОУ с 

социокультурными 

учреждениями села для 

формирования социально-

адаптированной, успешной 

личности 

Заключение договоров с 

библиотекой, Центром детского 

творчества, школой искусств, 

включение совместных 

мероприятий в план работы 

ДОУ 

2021-2023гг. 

18.  Обеспечить функционирование 

ДОУ как открытой системы 

Создание информационно-

коммуникативной среды 

посредством использования 

сайта ДОУ,твиттера, 

трансляции опыта работы ДОУ 

в СМИ 

Постоянно  

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития должны произойти 

существенные изменения в следующих направлениях: 

1. Обеспечение качества образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2. Создание гибкой управленческой системы с активным участием родительской 

общественности. 

3. Рост личностных достижений всех участников образовательного процесса. 

4. Развитие педагогического потенциала. 

5. Улучшение материально-технического обеспечения и предметно-пространственной 

среды ДОУ для реализации программы дошкольного образования 

6. Доступность системы дополнительного образования 

7. Расширение образовательного пространства через  сотрудничество с социокультурными 

учреждениями микрорайона и города. 

 

Реализация приоритетных направлений Программы позволит создать: 

 

 инновационный потенциал и климат в педагогическом коллективе, включенность 

педагогов в экспериментальную и поисковую деятельность; 

 качественно, эффективно и продуктивно реализовать образовательную программу и 

улучшить систему физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ с учетом личных 

потребностей детей, родителей, педагогов; 

 совершенствовать систему педагогического мониторинга; 



20 
 

 создать продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и детского 

сообщества; 

 обновить содержание и технологии дошкольного образования; 

 построить динамичную, безопасную развивающую среду. 

  

Ожидаемые социальные эффекты Программы развития МКДОУ с. Воскресенское : 

• Повышение качества образовательного процесса. 

 Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня 

компетентности педагогов. 

 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта 

работы. 

 Повышение уровня компетенции педагогов. 

 Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в конкурсном 

движении. 

 Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 

 Распространение педагогического опыта.  

 Участие ДОУ в проектах района, города, страны. 

 Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к совместному 

решению проблем образования детей дошкольного возраста 

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка 

и получение обратной связи. 

 Обучение родителей взаимодействию с ребенком в домашних условиях. 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, 

доступная медицинская, психологическая и педагогическая помощь по проблемам молодой 

семьи. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

  

Организационные 
 Организация временных творческих групп для реализации Программы  развития; 

 Внесение изменений и дополнений в ООП; 

 Обсуждение Программы с родительской общественностью. 

 

Кадровые 
 Расширение деятельности  по распространению ППО в системе образования района и 

города; 

 Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала  всех сотрудников 

детского сада; 

 Расширение  вариативной системы непрерывного повышения квалификации кадров; 

 Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной деятельности и 

творческой инициативы,  прогнозирование положительных  результатов. 

 

Материально-технические 
 Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, безопасной и 

здоровьесберегающей среды  помещений и участков; 

 Дидактическое оснащение программы «От рождения до школы» и программ 

дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования и технического 

оснащения; 
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 Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и кабинетов; 

 Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и современных 

санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-педагогических требований.  

 

Социально-культурные  
 Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 

  развитие социальных образовательных сетей как способа обмена информацией, 

кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных проектов,  

реального влияния на процессы развития  ДОУ  в целом; 

 Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников. 

 

Нормативно - правовые и финансовые 
Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения по 

выполнению Программы 

Финансовое  обеспечение  при реализации  Программы  требуется  на: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение 
учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио и 

видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, приобретения обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

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

подключением к информационной сети Интернет;  

 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иные расходы, связанные с реализацией Программы». 

 

Научно-методические 
 Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового педагогического 

опыта МКДОУ с. Воскресенское ; 

 Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения реализуемых 

программ; 

 Разработка мониторинга качества образовательного процесса. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  

ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль  по  внедрению Программы организуется  и проводится  в определенной 

последовательности с использованием  алгоритма контроля: 

Цель контроля - объект контроля- разработка плана  контроля - сбор информации - 

первичный  анализ  изученного – выработка рекомендаций - проверка исполнения рекомендаций. 

            Изучение  конечных результатов  реализации  Программы  включает  в себя несколько 

этапов: 

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

анкетирования, тестирования - взрослые, в процессе наблюдений - воспитанники). 

 Изучение  документации. 

 Обработка  полученной  информации. 
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 Обсуждение на педагогическом совете, Совете МКДОУ  полученных  данных, их анализ 

и интеграция. 

 Утверждение на педагогическом  совете   направлений  корректировки  педагогического 
процесса;  Совете МКДОУ - способов взаимодействия  ДОУ и семьи. 

 Закрепление  положительных  традиций, передового педагогического опыта. 

 Разработка  рекомендаций. 

 

По каждому направлению Программы развития оценка результатов будет осуществляться 

с учетом специфики направления. Механизм оценки отдельного направления будет разработан 

в ходе реализации Программы. 

 

Информация о реализации программы будет размещаться на сайте образовательного 

учреждения.
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Механизмы реализации Программы развития 

 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие ее проекты и 

программы. 

 Научно - методическое и организационное сопровождение реализации проектов программы 
будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа администрации, педагогов, 

родителей воспитанников,  представителей учреждений социального партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в качестве основы 
при постановке тактических и оперативных целей при разработке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы образовательной 

организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение корректировок в 
программу будет осуществляться ежегодно на итоговом педагогическом совете, 

рассматриваться на родительских собраниях и представляться через Публичный доклад 

заведующей ДОО ежегодно.  

 Организация и проведение серии семинаров, способствующих психологической и 
практической готовности педагогического коллектива к деятельности по реализации 

проектов. 

 Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы развития будет 

осуществляться через сайт ДОУ, через проведение открытых мероприятий. 

 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально - технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 
предоставляемых ДОУ услуг. 
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