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Введение 

 

Эффективность развития системы  дошкольного образования напрямую 

зависит от стабильности функционирования каждого дошкольного учреждения. 

Однако, стабильность не только бескризисное существование, но и четкое виде-

ние своей перспективы в ближайшем будущем, уверенность в избранном курсе на 

развитие, прочная позиция на рынке образовательных услуг. Целенаправленность 

поиска, его оптимизацию призвана обеспечить Программа развития детского сада. 

Программа развития детского сада – нормативная модель совместной деятельно-

сти педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, 

образ желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу 

от настоящего к будущему.  

Назначение программы: 

 Развитие потенциала учреждения 

 Повышение качества его использования 

  Разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую 

сторону содержания, форм и методов воспитательно-

образовательного процесса. 

Следует особо отметить, что в наше время любое дошкольное образовательное 

учреждение не может работать, не реагируя на прогрессивные изменения россий-

ского общества, изменяющиеся запросы к качеству дошкольного образования. На 

это указал Президент России в своём послании Федеральному Собранию от 30 

ноября 2010 года, который изложил свою позицию по основным направлениям 

образования: модернизация системы образования, создание проекта будущего – 

видение того, как может развиваться образовательное учреждение, раскрытие 

способностей каждого ребенка и максимальная подготовка его к взрослой жизни.  

         Исходя из этого, существует  необходимость  создания  Программы развития 

МБДОУ, предполагающей в будущем достижение следующих результатов: 

 Поднятие престижа ОУ в глазах общественности, построение взаимодей-

ствия с общественными организациями, налаживание сотрудничества с се-

мьями воспитанников. 

 Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укреп-

ления здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости и 

положительного эмоционального самочувствия. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии 

современных требований. 

В процессе разработки программы развития авторы  программы основыва-

лись на том, что оптимизация развития системы дошкольного образования  воз-
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можна лишь при освоении  инноваций, изучении современных образовательных 

рекомендаций.  

Пояснительная записка 

 

Развитие каждого дошкольного образовательного учреждения происходит в 

условиях осмысления и обобщения требований современного общества. Особенно 

важно грамотно определить зону ближайшего развития образовательного учре-

ждения на основе анализа и с учетом меняющихся условий образовательной сре-

ды. Специфика программы развития образовательного учреждения состоит в сле-

дующем: 

 - Ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная по-

литика в области образования, запросы на содержание образования в дет-

ском саду, уровень материального достатка родителей, демографический 

состав населения, национальные и культурные традиции города. 

 - Вариативность содержания образования с учётом индивидуальных воз-

можностей и потребностей ребёнка, в том числе особенности здоровья де-

тей. 

 - Выбор режима развития – проектная деятельность, разработка и реализа-

ция программ по узким  направлениям. 

 - Полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации 

программы, представление в ней прав и интересов детей. 

Кроме того, программа развития должна иметь следующие качества: 

Актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых для ДОУ  

проблем. 

Прогностичность -  отражение в своих целях и планируемых действиях не 

только сегодняшних, но и будущих требований к ДОУ и изменения условий его 

деятельности. 

Рациональность – определение целей и способов их достижения, позволяю-

щих получить максимально полезный  результат. 

Реалистичность – обеспечение соответствия между  желаемым и возмож-

ным.  

Целостность – полнота состава действий, необходимых для снижения по-

ставленной цели, а так же их согласованность. 

Контролируемость – определение конечных  и промежуточных (ожидаемых) 

результатов. 

Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно обнаружить 

отклонения реального положения дел от предусмотренных, представляющих 

угрозу для достижения поставленных целей. 

Детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в изуче-

нии и реализации. 
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Разработанная Программа развития ориентирована на решение главной про-

блемы - повышение качества образования детей, соответствие дошкольного 

учреждения требованиям государственной политики образования  страны. 

Паспорт программы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программы развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 105 г. Ангарска,  Иркутской области 

 

Разработчики 

программы 

Заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и ме-

тодической работе, 

 педагог - психолог, учителя - дефектологи 

Исполнитель 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, родители, воспитан-

ники муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения детского сада комбинированного вида № 105 г. 

Ангарска,  Иркутской области 

Законодатель-

ная база для 

разработки 

программы 

развития 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Конституция РФ  

 «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования  

 «Приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации»  

 Концепция модернизации российского образования.  
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ 

от 29.12.2012;   
Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2018 - 2021 годы: 

Первый этап - поисково-подготовительный - 2018-2021 годы:  

 совершенствовать образовательный процесс по ос-

новным направлениям развития воспитанников; 

 выявление перспективных направлений развития ДОУ и 

моделирование его нового 

качественного состояния в условиях модернизации образования; 

 изучение современных тенденций информационного 

обеспечения ДОУ; 

  подготовка ДОУ к работе в новых организационно - 

экономических условиях в связи введением ФГОС;  

 создание   в ДОУ материально-технических условий для введения 

ФГОС в соответствии с требованиями к ресурсному обеспечению 

образовательной деятельности в ДОУ. 

Второй этап — экспериментальный -  2018 - 2020годы: 

 

 переход образовательного учреждения в новое 
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качественное состояние - к устойчивой реализации модели 

деятельности  детского сада, соответствующей 

положениям ФЗ «Об образовании». 

  Постепенное введение в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ ФГОС. 
Третий этап - обобщающий - 2019 год:  

 анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития ДОУ.  

 фиксация созданных прецедентов образовательной 

практики и их закрепление в локальных нормативных 

актах; 

 подведение итогов по реализации Программы развития 

Цель про-

граммы 

Создание в ДОУ системы интегративного образования, реа-

лизующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные возможности для полно-

ценного развития  каждого ребёнка в период дошкольного дет-

ства, как основы их успешного обучения в школе в условиях ин-

теграции усилий семьи и детского сада.  

 

Стратегиче-

ские цели и 

задачи 

1. Введение новых условий и форм организации образова-

тельного процесса в связи с ФГОС к структуре основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования и к условиям 

ее реализации   

2. Сохранение психического и физического здоровья детей 

и формирование интереса к здоровому образу жизни. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанни-

ков с ОВЗ в современном образовательном пространстве ДОУ 

4. Осуществление   тесного взаимодействия с 

родителями воспитанников для повышения психолого-

педагогического сопровождения, компетентности и участия семьи 

в жизни МБДОУ. 

5. Создание условий для улучшения материально-

технической базы ДОУ 

Принципы ре-

ализации про-

граммы 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

 

 программно-целевого подхода, который предполагает 

единую систему планирования и своевременное внесение 

корректив в планы; 

 информационной компетентности участников 

образовательного процесса о происходящем в ДОУ; 

 вариативности, предполагающей осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития ДОУ; 



6 

 

  включения в решение задач программы развития, всех 

субъектов образовательного пространства; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка 

Ожидаемые 

результаты  и 

целевые пока-

затели реали-

зации про-

граммы 

 Внедрение функционально - целевой модели управления 

ДОУ. 

 Саморазвитие и произвольное овладение знаниями и 

основными навыками здоровьесбережения всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Рост творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса, овладение комплексом 

технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации. 

 Обеспечение   готовности воспитанников к обучению в 

школе. Показателями является итоговый мониторинг по 

образовательным областям программы и по методическим 

рекомендациям.  

 Активное включение родителей в образовательный процесс 

 Создание привлекательного имиджа ДОУ, разработка 

стратегии по улучшению материально-технической базы 

учреждения 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источ-

ников финансирования: бюджетные и внебюджетные средства 

(спонсорские средства, добровольные пожертвования). 

 

Постановле-

ние об утвер-

ждении про-

граммы 

Решение Совета  педагогических работников Учреждения  муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния  детского сада комбинированного вида № 105 г. Ангарска,  

Иркутской области 

 

Протокол № 1  от  30. 08.2018 г. 

 

Контроль вы-

полнения про-

граммы 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Со-

вет педагогических работников Учреждения 
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Информационная справка 

 

Наименование ДОУ 

(вид) – документ, под-

тверждающий статус 

Муниципальное бюжетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад комбинированного вида № 105 

г. Ангарска,  Иркутской области 

 

- Лицензия на образовательную деятельность РО 043872 

от 06.03.2016г. Выдана Службой по контролю и надзору 

в сфере образования иркутской области  

 

Режим работы Учре-

ждения: 

ДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 

до 19.00 , суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

Историческая справка. Учредитель: - Ангарское муниципальное образование 

Заведующий: - Меньшова Надежда Николаевна  

Адрес, телефон, элек-

тронная почта, сайт 

Адрес: г. Ангарск, Иркутской области   

Адрес электронной почты: mdou - 105@mail.ru 

Контактный телефон:  8(83955) 95-29-11 

Тип здания Дошкольное учреждение расположено внутри жилого 

комплекса, на расстоянии от промышленных пред-

приятий и трассы. Детский сад представляет собой 

отдельно стоящее типовое двухэтажное здание.  

 

Модель ДОУ Здание детского сада рассчитано по проекту на 10 групп. 

В настоящее время функционирует 10 групп: 5 групп 

общеразвивающей направленности, 4 группы компенси-

рующей направленности с нарушением зрения и 1 груп-

па  с  тяжёлыми нарушениями речи 

Общая численность  195 воспитанников;   

В ДОУ имеется музыкальный /спортивный зал (1), 

Территория его благоустроена и хорошо озеленена: 

разбиты клумбы, цветники, для каждой группы, 

имеются прогулочные веранды, спортивная площад-

ка. 
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Проблемный анализ состояния образовательного процесса. 

 

2.1 Ресурсное обеспечение 

2.1.1. Каче-

ственный 

анализ педа-

гогических 

кадров (курсы 

повышения 

квалифика-

ции, аттеста-

ция, награды,) 

2014-2015 – 

всего педагогов 29. 

по квалификацион-

ным категориям:  

высшая категория - 0 

первая категория – 12 

соответствие занима-

емой должности 17 

по образованию: 

высшее – 14 

среднее специальное 

- 15 

2015-2016  

всего педагогов 29. 

по квалификационным 

категориям:  

высшая категория - 1 

первая категория – 15 

соответствие занимае-

мой должности – 13 

по образованию: 

высшее – 14 

среднее специальное- 

15 

 

2016-2017  

всего педагогов 29. 

по квалификацион-

ным категориям:  

высшая категория - 1 

первая категория – 16 

соответствие занима-

емой должности – 12 

по образованию: 

высшее – 17 

среднее специальное 

- 12 

 

Прошли курсы повышения квалификации 100% 

Имеют: 

Грамота Министерства образования РФ – 1  человек. 

Грамота управления образования администрации АМО -  15 

 

2.1.2. Условия 

и оснащение 

образователь-

ного процесса 

в ДОУ 

          В ДОУ оборудованы 10 групп и спален, музыкальный зал,  физ-

культурный зал, 2 логопедических  кабинета, методический кабинет 

Игровые площадки, спортивная площадка   оборудована с учетом вы-

сокой активности детей в играх (турниками, гимнастическими стенка-

ми, лесенками и т.д.).  

         Имеется мультимедийная установка, музыкальный центр, фото-

аппарат.  

         Для воспитанников силами сотрудников и родителей оборудова-

ны центры активности: уголок сюжетно-ролевой игры, сенсорный уго-

лок, уголок природы, центр экспериментирования, изоцентр, патрио-

тический уголок, математический центр, центр художественной лите-

ратуры и т.д..  

Обеспеченность новой методической литературой 80 %. 

Необходимо: 

• Совершенствовать  развивающую предметно-пространственную  

среду  с учетом ФГОС к условиям реализации основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования.  

• Пополнить компьютерное оснащение ДОУ, пополнить базу компь-

ютерных дидактических  пособий, мультимедийных презентаций. 

•  Заменить мебель в соответствии с современными требованиями. 

• Пополнить методический кабинет и группы  дидактическим и де-

монстрационным материалом по разделам основной образователь-

ной программы. 
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2.2. Особенности организации педагогического процесса в ДОУ 

 

2.2.1. Про-

граммы. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учре-

ждения детский сад комбинированного вида  № 105  работает по ос-

новной общеобразовательной программе  дошкольного образования  

в группах общеразвивающей направленности и группах  компенси-

рующей направленности с нарушением зрения и тяжёлыми наруше-

ниями речи 

 С целью  приоритетного коррекционного развития воспитанни-

ков в учреждении используются:   

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду /под ред. Л.И. 

Плаксиной – М.: Издательство «Экзамен», 2003 

Программа коррекционной работы со старшими дошкольниками с 

фонетико – фонематическим недоразвитием речи в условиях логопе-

дического пункта. А:2011. 

Программа коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. А.: 2011. 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного обра-

зования для детей 5 -7 лет с тяжёлыми нарушениями речи. А.:2016. 

 

2.2.2. Формы 

организации 

детей 

Общее количество групп – 10.  

Образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 

лет до 7 лет. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  Коли-

чество детей в группах общеразвивающей направленности  определя-

ется исходя из расчета площади групповой (игровой) - не менее 2,0 

метра квадратных на одного ребенка. Все группы однородны по воз-

растному составу детей: 

1 младшая с 2 до 3-х лет – 28 детей; 

  2–ая младшая (2)  -  с 3-х до  4- х  лет – 34  ребёнка; 

  Средняя группа   – с 4-х до 5-и  лет – 60детей; 

Старшая группа   – с 5-и  до 6-и лет – 13 детей; 

  В группах компенсирующей направленности – 75 детей  

 

 

2.2.3. Гибкий 

режим дня 

 

В соответствии с Уставом МБДОУ с 7.00 до 19.00.  

2.2.4. Физ-

культурно - 
Оздоровительные мероприятия 

• Гимнастика пробуждения с  элементами  самомассажа; 
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оздорови-

тельная рабо-

та 

• Дыхательная гимнастика; 

• Физкультурные занятия, досуги, развлечения,  праздники, спар-

такиады; 

• Гимнастика на прогулке; 

• Недели, дни  здоровья; 

• Профилактические мероприятия совместно с работниками дет-

ской поликлиники. 

Организация питания: 

• Выполнение норм питания по основным продуктам 

•  Обеспеченность оборудованием пищеблока – 100% 

 

 

2.3. Участие в экспериментальной, инновационной деятельности * 

 

2.3.1. Эксперимен-

тальная и иннова-

ционная работа 

Участники экспериментальной  площадки   ИМСО РАО 

«Структура и содержание Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

от концепции к вариантам реализации» Под руководством д.п.н. 

Е.Н. Дзятковской.     

В направлении – разработка  современных моделей успешной 

социализации и воспитания детей, работа с родителями «Сетевая 

опорная площадка Школа ангарских родителей. 

В направлении – реализация Стратегии действий в интересах 

детей Участники сетевого  партнёрского  проекта «Особый 

ребёнок». 

2.4. Взаимодействие со школой, другими организациями 

 

2.4.1. Взаимодей-

ствие со школой 

Осуществление взаимодействия со школой (в соответствии с 

планом преемственности): 

• Экскурсии 

• Совместное проведение МО. 

Необходимо: 

• Повысить сотрудничество в рамках преемственности ДОУ и 

школы в плане подготовленности детей-выпускников ДОУ 

в соответствии с образовательными стандартами начального 

образования. 

2.4.2. Взаимодей-

ствие с другими 

организациями 

ГИБДД 

• Экскурсии; 

• Консультативное общение. 

•  
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Дворец Творчества детей и молодёжи 

• Совместные мероприятия.  

• Участие в конкурсах детского творчества. 

• Развитие интереса к художественно - эстетическому разви-

тию 

• Посещение выставок. 

• Проведение Декады инвалидов 

Детская библиотека 

• Участие в конкурсах детского творчества. 

• Экскурсии; 

• Участие в викторинах; игровых, познавательных програм-

мах, праздниках, часах поэзии; литературно – музыкальных 

композициях 

• Развитие интереса к художественно - эстетическому разви-

тию 

• Посещение выставок. 

МБДОУ № 92, 49 

• Участие в спортивных конкурсах. 

• Викторинах; 

• Праздниках; 

• Экологических десантах 

Сетевое взаимодействие «Школа Ангарских родителей» 

Совместные занятия с родителями 

Комиссия по делам несовершеннолетних, опека 

2.5. Оценка содержания образования по направлениям 

 

2.5.1. Охрана жиз-

ни и укрепление 

физического здо-

ровья детей 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

     Дата 

  
 В

се
го

  

д
ат

ей
 1-ая 

группа 

2-ая 

груп-

па 

    3-я 

груп-

па  

4-ая 

груп

па 

6 

груп

па 

Сентябрь  

2018 года 

196 15% 65% 10% 5% 5% 

 

Перспективы развития:  

 Повышение  и укрепление  уровня физического  развития 

детей; 

 Укрепление  здоровья воспитанников; 

 Улучшение материально-технической базы учреждения по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольников; 

 Пополнение и обновление необходимого медицинского 

оборудования для лечебно-профилактических мероприятий; 

 Пополнение физкультурного оборудования в группах, зале 

и на участке; 
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 Повышение уровня просветительской деятельности среди 

семей воспитанников по физкультурно-оздоровительному 

направлению. 

2.5.2. Взаимодей-

ствие с семьями 

детей для обеспе-

чения полноцен-

ного развития де-

тей. 

• Дни открытых дверей. 

• Информационные буклеты. 

• Участие в познавательно - развлекательных мероприятиях.  

• Беседы, консультации.    

• Смотры-конкурсы   

• Наглядная информация.  

• Вечера вопросов и ответов. 

• Проведение совместных мероприятий 

• Ярмарки 

• Часы поэзии 

• Сайт ДОУ   

     Перспективы развития:  
• Вовлечение родителей (законных представителей) в образова-

тельный процесс ДОУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.5.3. Оказание 

консультативной и 

методической по-

мощи родителям   

(законным пред-

ставителям) по во-

просам  воспита-

ния, обучения и 

развития детей. 

Используются традиционные формы 

 

Планируется:  

Организация виртуального консультативного пункта для родите-

лей на сайте детского сада. 

Дни открытых дверей для родителей, не посещающих ДОУ 

2.6.  Анализ организации работы в группах раннего возраста 

2.6.1. Система 

адаптации в ДОУ 

   Гибкая система посещения ДОУ, совместное времяпровождение 

в детском саду ребёнок-родитель, способствующая облегчению 

процесса адаптации ребёнка к условиям детского сада. 

     Перспективы развития:  
Разработка проекта по взаимодействию с родителями в группе 

раннего возраста «Наши малыши» 

2.7.  Ведение дополнительного образования 

2.7.1. В ДОУ не организованы дополнительные образовательные услуги 

     Перспективы развития:  
По запросам родителей организовать в ДОУ платные образова-

тельные услуги 
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Концепция Программы развития 

 

Концепция программы развития ДОУ составлена на основе анализа име-

ющихся условий, проблем, с учётом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность разработки программы развития  ДОУ обусловлена модер-

низацией  системы образования Российской Федерации, а именно выход новых 

нормативных документов, диктующих основные положения и нормы функцио-

нирования  современного образовательного учреждения:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 

29.12.2012;   

- Приказ  Министерства  образования и науки  Российской федерации от 30  

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления  образовательной деятельности по основным  общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного  образования»;   

- Приказ Министерства  образования и науки Российской федерации от 17 

октября 2013 года  № 1155 «Об утверждении федерального  государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования».   

    - Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях»;  

Ключевая идея развития МБДОУ ориентирует  коллектив на создание ка-

чественного образовательного пространства, способствующего развитию и са-

моразвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, воспитан-

ников и их  родителей. Реализация ФГОС в образовательном процессе требует 

комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в об-

разовательный процесс. Предстоит работа по  перестроению сознания педаго-

гов с учебно-дисциплинарной модели построения образовательного процесса и 

общения с детьми  на модель личностно-ориентированную.  

Существенные изменения  в системе образования требуют изменений в 

квалификационном уровне педагогов. Современный педагог должен обладать 

многими качествами: компетентность, творчество, гуманность, нравственность, 

обладать точными знаниями современных педагогических технологий и умело 

их применять в своей работе. 

Механизм реализации Программой базируется на анализе имеющейся си-

туации в ДОУ, вычленении недостатков, выборе путей их  устранения. 

Управление реализацией Программы осуществляет администрация ДОУ 

через координацию деятельности исполнителей. Содействие в доработке пла-
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нов, реализации проектов, подготовку и переподготовку педагогов, и представ-

ление условий для их профессионального роста.  

Мониторинг хода выполнения программных мероприятий осуществляется 

по окончании  2021 учебного года. Участниками Программы составляются 

письменные отчёты, делается анализ её  выполнения, выносятся рекомендации, 

вносятся коррективы в её содержание. 

Контроль над  ходом реализации Программы представляется в виде двух 

компонентов: 

- Административный  контроль - оперативный, промежуточный, итоговый. 

- Самоконтроль – диагностика, самоанализ, тестирование, анкетирование. 

Информация о реализации Программы за определённый период представ-

ляется на обсуждение Совета педагогических работников Учреждения, в Пуб-

личный доклад заведующей. 

 

Исходя из вышеизложенного, проанализировав условия  в ДОУ, были 

определены три основных цели развития нашего учреждения 

 

1. Цель Повышение уровня  потенциала педагогических работников  и по-

тенциала родителей, направленного на развитие, воспитание и обу-

чение детей, отвечающего современным требованиям.  

 

 

- Повысить профессиональный уровень педагогического состава – 

обучение в ВУЗах, прохождение курсовой подготовки, аттестация 

педагогов, обучение работы на ПК, внедрение проектной, инно-

вационной деятельность, использование ИКТ. 

- Изучение и внедрение технологии педагогического мониторинга 

готовности детей к обучению в начальной школе в целях совершен-

ствования внутренней и внешней оценки качества дошкольного об-

разования. 

 

2. Цель Обеспечение качественного образования, соответствующего требо-

ваниям инновационно-ориентированного характера образовательно-

го процесса. 

 

 Задачи: - Обеспечить инновационный характер образовательного процесса в 

режиме реализации проектов: 

 «Профильная подготовка педагогов» 

 «Внедрение ФГОС в единое образовательное пространство» 

 «Школа здоровья» 

 «Семья и детский сад» 

 «Познавательное развитие» 
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 «Воспитанники с ОВЗ» 

 «Предшкольная подготовка старших дошкольников» 

 «Организация платных образовательных услуг» 

- Наладить систему реализации  ФГОС образовательной программы 

в педагогическом  процессе (в соответствии с планом) 

- Максимально использовать разнообразные виды детской деятель-

ности, осуществлять их интеграцию в целях повышения эффектив-

ности образовательного процесса. 

 

3. Цель Создание качественной и безопасной материально-технической сре-

ды ДОУ, соответствующей  современным требованиям 

 

Задача - Обеспечить  необходимым техническим оборудованием помеще-

ния ДОУ, способствующие охране жизни и здоровья детей. 

 

- Обеспечить инновационный подход к созданию  развивающей 

предметно-пространственной  среды в дошкольном учреждении. 

 

- Преобразовывать  развивающую предметно-пространственную  

среду с учетом образовательной программы и улучшать материально 

– техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

 

- Создать условия в развивающей предметно – пространственной 

среде групп, способствующей максимальной реализации возможно-

стей, способностей и потребностей каждого  ребёнка. 

 

 

- Усовершенствовать  материально-техническую базу ДОУ, способ-

ствующую внедрению информационно-коммуникативных техноло-

гий в педагогический процесс ДОУ и  в  процесс повышения квали-

фикации кадров. 
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Целевые индикаторы и показатели программы развития МБДОУ  

 
Наименование мероприятия 

(комплекса мероприятий Про-

граммы), обеспечивающих до-

стижение конечного результата 

Наименование показателей ко-

нечных результатов 

результат 

2018 2019 2020 2021 

Мероприятия, направленные на повышение уровня своего потенциала и потенциала родителей, 

направленного на развитие, воспитание и обучение детей, отвечающего современным требованиям, 

как к педагогу, так и к ребёнку-выпускнику. 

1.Разработка плана мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня профессиональной компе-

тентности педагогического соста-

ва 

Образовательный ценз педагоги-

ческого состава, доля педагогов. 

+ + + + 

2.Реализация проектной деятель-

ности педагогами. 

Количество участвующих в про-

ектной деятельности педагогов 

+ + + + 

3.Координация деятельности пе-

дагогов по внедрению образова-

тельной программы ДОУ. 

Результаты  мониторинга, анке-

тирования, тестирования педаго-

гов. 

    + + + + 

4.Информационно-аналитическое 

сопровождение. 

 

 + + + + 

Мероприятия, направленные на обеспечение качественного образования, соответствующего  

требованиям инновационно-ориентированного характера образовательного процесса. 

 

1. Обеспечение инновационного 

характера образовательного про-

цесса ДОУ посредством проект-

ной деятельности  

Доля воспитанников, охваченных 

программой «Мой край – мой 

дом» 

+ + + + 

2. Развитие системы поддержки 

детей с ОВЗ 

Разработка и реализация проекта 

«Особый ребёнок»  

+ + + + 

2.1.  Создание развивающей 

предметно – пространственной 

среды для работы с детьми ОВЗ  

Среда  + + + + 

3. Разработка модели здоро-

вьесберегающего пространства в 

МДОУ  

Использование здоровьесбере-

гающих технологий в образова-

тельном процессе 

+ + + + 

4. Разработка программы взаимо-

действия с родителями воспитан-

ников. Проект «Семья и детский 

сад» 

Результаты анкетирования + + + + 

5.Реализация образовательной 

программы. 

Результаты  мониторинга + + + + 

Мероприятия, направленные на создание качественной и безопасной материально-технической среды 

МБДОУ, соответствующей  современным требованиям. 

1.Обеспечение комплекса без-

опасности в МБДОУ 

Выполнение требований и норм  

СанПиН 2.4..1.3049-13 

+ + + + 

Выполнение требований Гос-

пожнадзора 

+ + + + 
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Стратегия развития МБДОУ детский сад  

комбинированного вида № 105 

Этапы реализации Программы развития 

   

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Этапы, сро-

ки их вы-

полнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудо-

вых, материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирова-

ния 

Исполнители 

1 Формирование нормативно – 

правовой базы 

2018 - 2021 Без финансиро-

вания 

Заведующий, Зам. 

Зав по ВМР 

2 Обновление основной  обра-

зовательной программы, в 

соответствии с изменениями 

системы образования, запро-

сов семей воспитанников, 

общества (внедрение компе-

тентностного подхода). 

 

2018-2021 Без финансиро-

вания 

Зам. Зав по ВМР 

3 Мониторинг достижений 

детьми результатов         

освоения основной образо-

вательной программы      

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС (соци-

ально – нормативные воз-

растные характеристики 

возможных достижений ре-

бёнка на этапе  раннего и 

дошкольного возраста)  

 

2018-2021 Без финансиро-

вания 

Зам. Зав по ВМР 

4 Развитие проектной деятель-

ности ОУ: уточнение кон-

цептуальных направлений 

развития ОУ 

 

2018 - 2021 Без финансиро-

вания 

Зам. Зав по ВМР 

5 Вовлечение родителей в об-

разовательный процесс 

 

2018-2021 Без финансиро-

вания 

Зам. Зав по ВМР 

6 Подбор и апробация диагно-

стических материалов, поз-

воляющих контролировать 

2018-2021 Без финансиро-

вания 

Зам. Зав по ВМР 
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качество образования (на ос-

нове программных требова-

ний, федеральных государ-

ственных стандартов) 

 

7 Разработка системы кон-

троля качества оказываемых 

образовательных услуг 

 

2018 Без финансиро-

вания 

Зам. Зав по ВМР 

8 Составление плана взаимо-

действия педагогов и роди-

телей по направлениям раз-

вития воспитанников 

 

2018 Без финансиро-

вания 

Зам. Зав по ВМР 

9 Разработка циклограммы 

мероприятий по повышению 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обра-

зования детей 

 

2018-2021 

 

Без финансиро-

вания 

Зам. Зав по ВМР 

Педагог - психолог 

 
 
Ожидаемые результаты: 
          -  разработка материалов по диагностике и мониторингу  воспитанников, 
педагогов и родителей; 
          - банк данных приёмов, способов, методов, система формирования у 

воспитанников   умений, навыков и компетентностей. 

Социальный эффект:        

   - Повышение качества образовательного процесса. 

 

 

Реализация мероприятий по направлениям работы 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Направление: Профильная подготовка педагогов 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогических работников, 

создание условий повышения образования через участия в конкурсах разных 

уровней 

 

1. Курсы повышения квалификации 2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

2. Проведение семинаров, практикумов, 

круглого стола в ДОУ 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 
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3. Участие педагогических работников в 

конференциях, методических объедине-

ниях согласно плану работы. 

 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

4. Участие в вебинарах на сайте Москва – 

Просвещение 

 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

5. Участие в обучающих семинарах, проек-

тов, сетевая опорная площадка «Роди-

тельский открытый университет» 

 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

6. Участие в учебных модулях в рамках се-

тевого партнерского проекта «Особый 

ребенок» 

 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

7.. Участие педагогических работников в 

конкурсах различных уровней 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

8. Представление опыта работы в педагоги-

ческом сообществе 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

9. Повышение квалификации педагогиче-

ских работников (аттестация на  первую 

и высшую квалификационную катего-

рию) 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

Направление: Развитие кадрового потенциала в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Цель: инновационная деятельность педагога в условиях ФГОС ДО, создание 

условий мотивационной активности педагога 

 

1. Участие педагогических работников в 

семинарах, мастер-классах, советах педа-

гогических работников учреждения. 

 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

2. Создание развивающей предметно - про-

странственной среды по тематическим 

неделям 

 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

3. Создание дидактических пособий «Кар-

ты открытий» как средство развития са-

мостоятельности детей старшего до-

школьного возраста 

 

2018-2019 Воспитатели 

 

4. Организация формы работы с воспитан-

никами «Детский совет» с целью инди-

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 
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видуализации развития воспитанников.  

Школа здоровья 

Задача: повышение уровня психического и физического развития воспитанников 

 

 Разработка программы по физическому 

развитию «Фитбол-гимнастика» 

2018-2019 Инструктор по фи-

зической культуре 

 

 Реализация проекта святочных игр «Воз-

вращение к истокам» 

2018-2021 Инструктор по фи-

зической культуре 

 

 

 Психолого-педагогическое сопровожде-

ние воспитанников с нарушением зрения 

по развитию эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы 

 

2018-2021 Педагог-психолог 

 

Семья и детский сад 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей через вовле-

чение их в образовательный процесс ДОУ 

 

1. Проведение мероприятий в рамках сете-

вой опорной площадки школы ангарских 

родителей (ШАР) по направлениям: 

«Мир детский – мир взрослый», «Дети  - 

наше будущее и оно в наших руках», 

«Развиваемся вместе», «Организация до-

суга в семье». 

 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

 

2. Составление программы по взаимодей-

ствию с семьями воспитанников: 

Проект для родителей, будущих перво-

классников «Скоро в школу» 

Проект «Наши малыши» 

Проект «Лесенка успеха» (взаимодей-

ствие с родителями детей с ОВЗ») 

Проект «Семейная академия» 

Проект «Экологический театр» 

Проект «Игровая мастерская» 

 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

 

3. Составление проекта с родителями, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС) и социально опасном положении 

(СОП) 

 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

 

4. Оказание консультативной помощи се- 2018-2021 Заведующий 
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мьям не посещающих ДОУ (имеющих 

ребенка с ОВЗ) 

 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

Познавательное развитие дошкольников 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов  в вопросах мо-

делирования экологического пространства ДОУ 

 

1. Создание перспективного планирования 

работы с детьми по программе «Озна-

комление детей дошкольного возраста с 

растительным и животным миров При-

байкалья»  

 

2018-2021 Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

 

 

2. Организация самостоятельной деятель-

ности детей в целях развития представ-

лений о природе Прибайкалья 

 

2018-2021 Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

 

 Разработка программы по ознакомлению 

детей с народами Прибайкалья в процес-

се музыкально-театрализованной дея-

тельности 

 

2018-2021 Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

 

 

3. Составление авторских сказок народов 

Прибайкалья 

2018-2021 Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

 

4. Создание банка наглядно-методического 

материала по познавательно-

исследовательской деятельности 

 

2018-2021 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

5. Разработка программы «Мой край – мой 

дом» 

2018-2021 Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

 

Работа с воспитанниками с ОВЗ 

Цель: организация коррекционной работы с воспитанниками, имеющими нару-

шение зрения и с тяжелыми нарушениями речи 

1.  Составление карт коррекционного обу-

чения  для индивидуальной работы по 

зрительным нагрузкам воспитанника 

2018-2021 Зам. зав. по ВМР 

учителя-

дефектологи 

 

2. Организация коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющи-

ми ОВЗ (с нарушениями зрения) в группе 

компенсирующей направленности. 

2018-2021 Зам. зав. по ВМР 

учителя-

дефектологи, педа-

гог-психолог 

3. Организация коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющи-

2018-2021 Зам. зав. по ВМР 

учитель-логопед 
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ми ОВЗ (с нарушениями речи) в группе 

компенсирующей направленности. 

 

педагог-психолог 

 

4. Создание игрового пособия «Лэпбук» 

для развития мелкой моторики, ориенти-

ровке в пространстве 

 

2018-2021 Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

 

Предшкольная подготовка старших дошкольников 

Цель: создание условий для развития познавательных способностей старших 

дошкольников для успешной адаптации к школьному обучению 

 

1. Проведение занятий по предшкольной 

подготовке в подготовительной группе 

 

2018-2021 Педагог-психолог 

 

2. Использование ИКТ, современных тех-

нологий по предшкольной подготовке 

2018-2021 Зам. зав. по ВМР 

педагог-психолог 

 

3. Проведение диагностического обследо-

вания по программе «Ступеньки к шко-

ле» по предшкольной подготовке 

 

2018-2021 Педагог-психолог 

 

Организация платных образовательных услуг 

Цель: организовать в ДОУ платные образовательные услуги 

 

1. Участие в семинарах, в вебинарах по ор-

ганизации платных образовательных 

услуг. 

2018 - 

2019 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

2. Планирование структуры организации 

платных образовательных услуг в ДОУ 

по направлениям. 

 

2018-2019 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

3. Разработка нормативной базы (положе-

ние, приказы, договора с родителями) 

 

2018-2019 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

4. Получение санэпидеологического заклю-

чения 

2018 Заведующий 

 

5. Подготовка документации на получение 

лицензии по оформлению платных обра-

зовательных услуг 

2018 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

6. Создание условий для организации плат-

ных образовательных услуг по направле-

ниям: 

- физическое развитие 

- художественно-эстетическое 

- речевое развитие 

2018-2019 Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 
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Взаимодействие  с родителями (законными представителями). 

Проблема: Недостаточная готовность и включенность родителей в управле-

ние качеством образования детей 

Цель: Создание системы консультирования для родителей.  

Задачи. 

          1. Вовлекать родителей в построение образовательного процесса, по-

средством постоянного их информирования.  

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Этапы, сроки 

их выполне-

ния 

Сведения об источниках, 

формах, механизмах привле-

чения финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов для 

их реализации 

Источники фи-

нансирования 

Исполнители 

1 Оформление информаци-

онных стендов для роди-

телей в группах:  

« Для вас, родители»  

« Будем здоровы»  

« Чем мы занимались»  

«Для мам и пап» 

 

2018-2021 Без финансиро-

вания 

Воспитатели 

2 Организовать работу се-

мейного клуба: - экскур-

сии выходного дня - музы-

кальные гостиные - психо-

логическое сопровождение 

по взаимодействию роди-

телей с детьми 

 

2018 Без финансиро-

вания 

Зам. Зав по 

ВМР 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог - пси-

холог 

3 Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации). Развитие 

разнообразных, эмоцио-

нально насыщенных спо-

собов вовлечения родите-

лей в жизнь детского сада 

(создание условий для 

продуктивного общения 

детей и родителей на ос-

2018-2021 Без финансиро-

вания 

Зам. Зав по 

ВМР 

Музыкальный 

руководитель. 
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нове общего дела: семей-

ные праздники, досуги, 

совместные кружки) 

 

4 Практикум «Инновацион-

ные формы взаимодей-

ствий работы с родителя-

ми». Совместные проекты. 

 

2018-2021 Без финансиро-

вания 

Воспитатели  

 

5 Проведение анализа рабо-

ты с родителями с помо-

щью анкетирования 

 

2018-2021 Без финансиро-

вания 

Педагог – пси-

холог  

 

6 Составление плана взаи-

модействия педагогов, ро-

дителей по направлениям 

развития воспитанников. 

 

2018 - 2021 Без финансиро-

вания 

Зам. Зав по 

ВМР 

 

7  Организация индивиду-

ального консультирования 

по вопросам воспитания и 

развития. 

2018-2021 Без финансиро-

вания 

Заведующий,  

Педагог – пси-

холог  

8 Родительские групповые 

собрания 

 

3 раза в год Без финансиро-

вания 

Педагоги 

9 Оформление папок-

передвижек; информаци-

онных стендов 

 

По необходи-

мости  

Без финансиро-

вания 

Педагоги  

 

10 Составление социального 

паспорта  семей воспитан-

ников 

 

ежегодно Без финансиро-

вания 

Педагоги  

 

 

Ожидаемый продукт:   

- Организация виртуального консультативного пункта для родителей на 

сайте детского сада. 

      -   Обновление информационных стендов для родителей в группах: «Для 

вас, родители», «Будем здоровы», «Чем мы занимались», «Скоро в школу» и 

т.п.. 
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 Социальный эффект: 

- Информированность о качестве взаимодействия с семьей. 

- Вовлечение родителей в управление качеством образования детей 

- Повышение компетентности родителей.       

 

Укрепление материально – технической базы. 

 
Проблема: Отсутствие бюджетного финансирования на косметический 

ремонт, что требует приведения в соответствие с требованиями государствен-

ных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов.  

Цель: Совершенствование системы управления ресурсообеспечиваю-

щей деятельностью: поддержание в рабочем состоянии материально-

технических ресурсов; управление имуществом учреждения. 

 Задачи:  

- Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного про-

цесса.  

- Привести помещения в соответствие санитарно-гигиеническим нормам 

и требованиям безопасности.  

- Обеспечить инновационный характер образовательного процесса путём 

использования ИКТ, пополнение компьютерной базы презентациями. 

- Пополнение  материальной базы групп необходимым оборудованием, 

техническими средствами, дидактическим и игровым материалом по 

всем разделам образовательной программы. 

 

№ Мероприятия Этапы, сро-

ки их вы-

полнения 

Сведения об источниках, фор-

мах, механизмах, привлечения 

трудовых, материальных ре-

сурсов для их реализации 

Источники фи-

нансирования 

Исполнители 

1. Благоустройство терри-

тории (забор) 

2018-2021 г. Средства бюдже-

та. 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по 

АХЧ 

2. Косметический ремонт 

групп 

2018-2021 г. Средства бюдже-

та. 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по 

3. Приобретение компью-

терной техники, прин-

2018-2021 г. Внебюджетные 

средства 

Заведующий 

ДОУ 
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тера, сканера,  

проектора, 

 интерактивной доски 

 

Зам. зав. по 

АХЧ 

4. Приобретение малых 

форм игрового обору-

дования на прогулочных 

участков ДОУ 

 

2018-2021 г. Внебюджетные 

средства 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по 

АХЧ 

5. Приобретение дидакти-

ческих пособий и мето-

дического обеспечения 

для коррекционно-

развивающей работы 

 

2018-2021 г Внебюджетные 

средства 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по 

АХЧ 

6. Приобретение дидакти-

ческих пособий и мето-

дического обеспечения 

в соответствии ФГОС 

ДО 

 

2018-2021 г Внебюджетные 

средства 

Заведующий 

ДОУ 

Зам. зав. по 

АХЧ 

                                                                                                                             

Ожидаемый продукт:  

 Благоустроенная площадка 

 Ремонт  учреждения   

 Создание развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Социальный эффект:  

 Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образо-

вательного процесса. 
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Социальное партнерство 

               Проблема: При создавшихся в нашей стране экономических, соци-

альных и политических условий, современное образовательное учреждение не 

может эффективно осуществлять функцию воспитания без установления вза-

имовыгодного социального партнерства. 

Цель: Создание социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечива-

ющего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства 

в воспитании подрастающего поколения.  

Задачи:  

1. Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей; патриотического воспитания; 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и обще-

культурный уровень педагогических работников;  

3.Повышать педагогическую культуру родителей в вопросах воспи-

тания и развития детей для создания системы непрерывного  психолого – пе-

дагогического образования родителей, формирование у них новых родитель-

ских компетенций 

3. Формировать положительный имидж образовательного учрежде-

ния и  социального партнера.  

  

№ Социальный  

партнер 

Мероприятия Ожидаемый  

продукт  

деятельности 

Социальный 

 эффект  

1 Муниципальное 

бюджетное образо-

вательное учрежде-

ние «Средняя обще-

образовательная 

школа № 15» 

 г. Ангарска  

Экскурсии, сов-

местные праздники, 

посещение школь-

ных постановок, 

выставок, проведе-

ние МО. 

Конспекты сов-

местных мероприя-

тий 

Повышение уров-

ня готовности до-

школьников к 

обучению в шко-

ле. Снижение по-

рога тревожности 

при поступлении в 

1-ый класс.  

2  Городская детская 

библиотека  

  

Экскурсии, беседы, 

посещение празд-

ников, выставок, 

участие в конкурсах 

Экскурсии, вы-

ставки рисунков, 

развлечения, 

праздники  

Обогащение по-

знавательной сфе-

ры детей  

3 Городская детская 

больница № 1 г. Ан-

гарска 

Профилактические 

осмотры, противо-

эпидемические ме-

роприятия 

Медицинские ре-

комендации, карты 

Снижение числа 

пропусков детьми 

по болезни 

4 МБДОУ детский сад Консультативное Конспекты сов- Совершенствова-
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№ 9, 81, 75, 92,  

 

общение, 

обмен опытом ра-

боты с детьми, 

совместное прове-

дение семинаров, 

педсоветов, 

консультирование 

специалиста-

логопеда 

местных мероприя-

тий; создание 

сборника «Палитра 

методических 

идей» 

ние профессио-

нальной компе-

тентности педаго-

гических работни-

ков. 

5  Сетевая опорная 

площадка «Школа 

Ангарских родите-

лей» 

Семинары – практи-

кумы для родителей 

воспитанников, тре-

нинги совместно с 

родителями в соот-

ветствии с утвер-

ждённой тематикой 

занятий,  

 

Родительские встре-

чи 

 

Диспуты – дискуссии 

Деловые и ролевые 

игры 

Родительские чтения 

Обсуждение актуаль-

ных вопросов 

конференции 

Программа, ре-

зультаты деятель-

ности размещение 

на сайте ДОУ 

 

Итоговое меропри-

ятие 

Активизация ро-

дителей как 

участников  об-

разовательных 

отношений 

Развитие соци-

ально – педаго-

гического парт-

нёрства семьи 

Повышение ком-

петентности пе-

дагогов в вопро-

сах взаимодей-

ствия с родите-

лями 

6 Муниципальная 

служба  психологи-

ческого консульти-

рования «Зеркало» 

Психологические  

тренинг – занятия для 

родителей 

Психологическое 

консультирование 

по запросу родите-

лей 

Повышение пе-

дагогической  

культуры  роди-

телей в вопросах 

воспитания и 

развития детей 

для создания си-

стемы непрерыв-

ного  психолого 

– педагогическо-

го образования 

родителей, фор-

мирование у них 

новых родитель-

ских компетен-

ций 
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Система программных мероприятий 

 

Этап   Задачи Мероприятия Сроки Ответ-

ственные 

I 
эт

а
п

 –
 д

и
а

г
н

о
ст

и
ч

ес
к

и
й

  

  
  
2

0
1
8

-2
0
1
9

 г
. 

1.Проанализирова

ть эффективность 

работы ДОУ, 

определить 

направления, це-

ли, задачи режи-

ма жизнедеятель-

ности на бли-

жайший период 

Разработка Программы разви-

тия ДОУ, схемы перспективно-

го развития системы работы в 

ДОУ и ознакомление педагоги-

ческого коллектива с этапами 

реализации Программы разви-

тия. 

Август-

сентябрь 

2018 г. 

Заведующая, 

Заместитель 

Заведующего 

Проведение исследований се-

мей воспитанников для выявле-

ния: уровня удовлетворенности 

родителей работой ДОУ, ос-

новных ценностей семей, их 

образовательного уровня, соци-

ального и материального поло-

жения. 

Октябрь 

2018 г.  

Заместитель 

Заведующего 

по ВМР 

воспитатели 

групп 

Изучение и анализ материаль-

но-технической базы, методи-

ческого и дидактического обес-

печения образовательного про-

цесса ДОУ  для выявления 

уровня материально-

технического оснащения дет-

ского сада, для определения 

уровня обеспеченности образо-

вательного процесса. 

Декабрь  

2017 г -

январь  

2018 г 

Заведующий  

 

Изучение и определение уровня 

предметно-развивающей среды 

в каждой возрастной группе, в 

соответствии с образователь-

ными областями программы 

 

Февраль 

2018 г 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Изучение и выявление уровня 

педагогического мастерства и 

степени удовлетворенности пе-

дагогической деятельностью 

через самоанализ педагогов и 

руководителя. 

 

Февраль 

 2019 г.  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2.Определить ди-

намику развития 

детей 

Проведение диагностики уров-

ня усвоения образовательных 

областей по основной образова-

Сентябрь  

2018 – 

2020 г. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 
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тельной программе ДОУ детьми 

для оценки результативности 

образовательного процесса. 

воспитатели 

групп 

Анализ результатов обследова-

ния  и диагностики развития де-

тей для их обсуждения на педа-

гогическом совете, принятие 

соответствующих решений и 

определение дальнейших задач 

работы на год. 

Сентябрь  

2018 г. 

Заведующий, 

 Заместитель 

заведующего 

II
 э

т
а

п
 -

 о
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

2
0
1
8

-2
0
2

0
 г

. 

 

1. Повысить про-

фессиональный 

уровень педаго-

гов для корректи-

ровки и реализа-

ции ООП  

Проведение инвентаризации 

учебно-методического оснаще-

ния в МБДОУ в соответствии с 

образовательной программой. 

Сентябрь, 

2018 г. 

Заместитель 

Заведующего 

по ВМР 

воспитатели 

групп 

Организация обучения педаго-

гов самоанализу воспитательно-

образовательной работы. 

 

Сентябрь 

2018 г. 

Заместитель 

Заведующего 

по ВМР 

Проведение анкетирования пе-

дагогов для выявления затруд-

нений в работе, изучение моти-

вов и потребностей деятельно-

сти. 

Ноябрь 

2018 г. 

Заместитель 

Заведующего 

по ВМР 

Направление педагогов на кур-

сы повышения квалификации, 

компьютерные курсы. 

 

 

 

 

 

Согласно 

плана по-

вышения 

квалифи-

кации 

Заместитель 

Заведующего 

по ВМР 

Изучение профессионального 

мастерства педагогов: целевое 

посещение занятий, «Дни от-

крытых дверей», анализ плани-

рования, самоанализ педагогов, 

анкетирование педагогов и ро-

дителей, обобщение опыта для 

выявления уровня педагогиче-

ского  мастерства и формирова-

ние заявок на курсы повышения 

квалификации. 

В течение 

периода 

реализа-

ции про-

граммы 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

2. Совершенство-

вать уровень диа-

Проведение диагностики уров-

ня развития каждого ребенка 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 
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гностирования 

детей для опреде-

ления динамики 

развития 

(уровень развития познаватель-

ных способностей, уровень ре-

чевого развития, психических 

процессов,  уровень физических 

качеств для получения исход-

ных результатов реализации 

Программы развития  ДОУ.  

Ознакомление педагогов с осо-

бенностями развития детей и 

совершенствование методик 

диагностирования. 

2018-

2020г.г. 

по ВМР 

Педагогиче-

ские работ-

ники  

 

3. Создать мате-

риально – техни-

ческие и финан-

совые условия 

для развития со-

держания  воспи-

танников МБДОУ 

Анализ соответствия матери-

альной базы      ДОУ  планам и 

программам, скорректирован-

ным, используемым для созда-

ния условий необходимых для 

реализации Программы разви-

тия. 

 

2 раз в 

год    

 

Заведующий  

 

Разработка механизмов мораль-

ного и материального стимули-

рования для постоянного про-

фессионального роста каждого 

педагога. 

2018-

2021 г.г. 

Заведующий  

II
I 

эт
а

п
 з

а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

  
  

2
0
1
9

-2
0
2

1
  

1.Проанализирова

ть соответствие 

фактических и 

прогнозируемых 

результатов 

Изучение мнения педагогов, 

родителей о сущностях  и ре-

зультатах реализации Програм-

мы развития. 

Май  

2020 год 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

Оценка  результатов реализации 

Программы развития ДОУ.  

  Май- 

июнь 

2021 год 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР вос-

питатели 

 

 

Прогнозируемый  результат программы развития к 2021 году. 

 

Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить 

условия  получения образовательных услуг для всех категорий семей и вос-

питанников,  не зависимо от социального и имущественного статуса, состо-

яния здоровья в условиях инновационного режима развития ДОУ. 
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При этом будет обеспечено единство многих актуальных направлений 

в образовательном процессе: 

- выявление одаренных детей; 

- дополнительное образование; 

- внедрение новых программ и технологий. 

 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следу-

ющих результатов: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- создание развивающей среды и материально-технической базы в 

группах  в соответствии с образовательными областями   образовательной 

программы ДОУ; 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса, овладение комплексом технических навыков и умений, необхо-

димых для их реализации. 

- обеспечение   готовности воспитанников к обучению в школе. 

Показателями является итоговый мониторинг по образовательным областям 

программы и по методическим рекомендациям.  

- активное включение родителей в образовательный процесс 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образователь-

ного процесса имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству тер-

ритории ДОУ. 

 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноцен-

ного 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 воспи-

тании и развитии детей, право участия и контроля  в воспитательно-

образовательной программе ДОУ, возможность выбора дополнительных 

программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет спо-

собствовать успешному обучению ребёнка в школе. 
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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 педаго-

гических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности.  

3. Для ДОУ: 

- будет налажена система управления качеством образования дошколь-

ников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- будут обновляться и развиваться материально-технические  условия 

пребывания детей в учреждении. 

 

Элементы риска развития программы МБДОУ  

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие 

риски: 

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанни-

ков,  

- недостаточная их компетентность педагогов в вопросах сохране-

ния и укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми  с хрониче-

скими заболеваниями качественного дошкольного образования  

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может со-

здать психологическое напряжение у коллектива.  

 

 Примечание: Управление и корректировка программы осуществляет-

ся Советом  педагогических работников Учреждения. 
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