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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы: Программа развития Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 32 

«Синяя птица» 

Сроки реализации Программы: в течение пяти лет. 

Начало реализации Программы:  сентябрь 2017 года. 

Окончание: август 2022 года. 

Законодательная база для разработки Программы: Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, Федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования от 14.11.2013 г., Устав 

МБДОУ детский сад №32 

Основная цель Программы: спланировать систему управленческих, 

методических и педагогических действий, направленных на повышение 

качества реализации основной общеобразовательной программы путем 

создания системы интегрированного образования, а также расширенного 

дополнительного образования, инновационных программ и технологий для 

воспитанников ДОУ. 

Задачи Программы: 

1. Создание необходимых условий для саморазвития, для развития 

педагогов ДОУ; 

2.  Создание ситуации успеха; 

3. Развитие системы управления МБДОУ №32 на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом; 

4. Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды   детского сада, учитывающей принцип динамичности и развивающего 

обучения, возрастные, психологические и физические особенности 

воспитанников, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

5. Укрепление материально – технической базы МБДОУ №32 

6. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством   деятельности ДОУ и 

здоровьесбережения воспитанников. 

 

 

Финансовое обеспечение Программы: 

1. Рациональное использование бюджета. 

2. Спонсорская помощь, благотворительность. 

 Этапы реализации Программы: 

1 этап – Аналитическая часть  

2 этап – Концептуальная часть  

3 этап – Практическая часть  
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Ожидаемые конечные результаты: 

1. Создание в ДОУ новых форм работы с воспитанниками, 

инновационных программ и технологий для них. 

2.     Расширение сферы дополнительных образовательных услуг. 

3.  Оснащение ДОУ современным демонстрационным и раздаточным 

материалом, укрепление материально-технической базы МБДОУ №32 

4.    Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ, 

создание необходимых условий для их развития и саморазвития. 

5. Внедрение интегративных, информационно - коммуникативных 

технологий, проектного метода в образовательный процесс. 

6.  Создание базы методических разработок с использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ. 

7.   Функционирование в режиме развития. 

8.  Вовлечение большего числа родителей в деятельность ДОУ, 

повышение их компетентности по вопросам взаимодействия с детским 

садом. 
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I. Аналитическая часть 

1.1. Информационная справка. 

 

МБДОУ детский сад № 32 сдан в эксплуатацию в  1957 года. 

Полное наименование ДОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение детский 

сад 

№ 32 

Юридический адрес 665830 Иркутская  область, город 

Ангарск 58 квартал дом 25 

Тип ОУ бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Вид ОУ детский сад 

Категория 3 

Телефон, e-mail 8(3955)52-22-10,  

mdoun32angarsk@yandex.ru 

Форма собственности Оперативное управление 

Учредитель Управление образования Ангарского 

Муниципального Образования 

Руководитель (заведующая) ДОУ Димитрюк Е.Н. 

Устав №1397 от 19.12.2011 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

№4696 от 30.03.2012 Серия РО № 

043930 

Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности 

Серия Ло-38 № ЛО – 38-01-001380 от 

28.06.2013 

ИНН 3801012885 

 

1.1 Комплектование групп 

 

 

Всего в МБДОУ воспитывается 108 детей. Общее количество групп – 4. 

Название группы Наполняемость 

Младшая 28 

Средняя 28 

Старшая 28 

Подготовительная 27 

Всего детей 110 

 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, 12 часов 

ежедневно с 7.00 до 19.00 
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Социальный паспорт ДОУ 

№  2014 2016 2017 

 Групп 4 4 4 

 Количество детей 98 105 108 

 Многодетные семьи 14 6 6 

 Количество семей переселенцев 0 0 0 

 Количество детей находящихся 

под опекой 

1 1 1 

 Проживают с одним отцом 0 0 0 

 Проживают с одной матерью 14 14 15 

 Дети - инвалиды 1 1 0 

 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

. 

Педагогический коллектив состоит из 11 педагогов, среди них: 

- заведующая – 1; 

- заместитель заведующей по воспитательно-методической работе – 1; 

Педагогический коллектив – 9 человек; 

воспитатели – 8; 

педагог-психолог – нет; 

социальный педагог – нет; 

логопед – нет; 

музыкальный руководитель – 1; 

хореограф – нет; 

инструктор физического воспитания – нет; 

преподаватель изостудии – нет; 

Характеристика квалификационных критериев педагогов 

Анализ по кадровому обеспечению показывает, что педагоги ДОУ имеют   

достаточный уровень квалификации: 

Все педагоги систематически повышают профессиональный уровень. Курсы 

повышения квалификации педагоги проходят в соответствии с планом 1 раз в 5 

лет.. 

высшая категория – нет 

первая категория – 1  Музыкальный руководитель  

соответствие занимаемой должности  9 человек  

Характеристика уровней образования 
высшее – 5 человека, 55%; 

среднее – специальное - 4человека, 45%. 
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Возрастная характеристика педагогического состава 

20 -30 лет –  3 педагога, 22% 

30-40 лет – 3 педагога, 22% 

40-50 лет – 4 педагога, 32%50 лет и более – 3 педагога, 34% 

 

Характеристика педагогов по стажу 

0-5 лет - 3 педагогов, 33%; 

5-10 лет -  2 педагога 22% 

10-20 лет -  не 

20-30 лет - 3 педагогов, 33%; 

30 и более лет – 1 педагогов, 12 %. 

 

Условия, создаваемые администрацией детского сада, способствуют 

творческому росту педагогов, формированию мотивации к самопознанию и 

саморазвитию, снижению количества педагогов, проявляющих пассивность в 

творческой реализации, желании развиваться и познавать себя. 

 

Развивающая среда детского сада соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, направлена на обеспечение безопасности здоровья детей в 

образовательном учреждении и обладает потенциалом для повышения качества 

дошкольного образования. Способствует утверждению уверенности в себе, дает 

возможность дошкольнику испытывать и  использовать свои способности, 

стимулирует проявление самостоятельности, инициативности и творчества. 

 

 

Наши достижения (2014-2015 года). 
 

Основные достижения педагогического коллектива    за 2015– 2017 гг.: 

-в ДОУ созданы необходимые условия для успешного развития каждого 

ребенка, благотворного влияния семьи на формирование его личности; 

-системная и результативная работа проводилась по повышению 

профессионального мастерства педагогов и развитию их творчества через 

курсы повышения квалификации и самообразование; 

-оптимальное сочетание разнообразных форм взаимодействия всех участников 

педагогического процесса. 

Достижение хороших результатов в воспитании и образовании 

воспитанников стало возможно благодаря тому, что педагоги выдвигали 

задачи разностороннего развития воспитанников, а не просто формирования 

знаний, умений и навыков, использовали все виды детской деятельности, 

элементы инновационных методик и технологий; педагогами задействованы 

все формы организации дошкольников в процессе воспитания и развития: 
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совместная деятельность педагога с ребенком и самостоятельная деятельность 

ребенка. 

Однако в течение 2015 – 2017 гг. были выявлены и некоторые недочеты: 

- требует пополнения предметно-развивающая среда во всех группах; 

- требуется пополнить необходимым материалом методический кабинет, 

- требуется системность в работе с родителями 

 

 

1.2.Проблемный анализ состояния ДОУ 

Анализ результатов деятельности ДОУ. 

Проведение анализа результатов деятельности ДОУ является очень сложной 

проблемой, поскольку требования, заложенные в программе воспитания и 

обучения в ДОУ, расходятся с требованиями, предъявляемыми 

потребителями услуг ДОУ (родителями, школой). Здоровье воспитанников, 

посещающих ДОУ, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива. Несмотря на понятные всем причины роста 

заболеваемости воспитанников (экология, питание, снижение жизненного 

тонуса, иммунитета и др.), которые носят объективный характер, за 

последние 3 года отмечается динамика количества здоровых детей с высоким 

и средним уровнем физической подготовленности. 

Однако требуется: 

-   закреплять наметившиеся тенденции развития здоровья и отсутствия 

травматизма наших воспитанников; 

-   повышать уровень физической подготовленности воспитанников; 

-   снижать уровень заболеваемости у воспитанников. 

Вывод, что хорошо развиты: сформированность учебных действий, слуховая 

память, фонематический слух, кратковременная память и внимание, 

мышление. В усиленном внимании нуждаются комбинаторские способности, 

образно-логическое мышление. 

 

Анализ развивающего пространства ДОУ 

 

Помещение Вид деятельности Участники 

Физкультурный зал 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика воспитатели, муз. рук-ль, 

возрастные группы детей 

с 3 до 7 лет. 

- Занятия 

- Совместная деятельность 

- Самостоятельная 

воспитатели, муз. рук-ль, 

возрастные группы детей 

с 3 до 7 лет. 
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- Спортивные праздники 

 

воспитатели, муз. рук-ль, 

возрастные группы детей 

с 3 до 7 лет. 

Музыкальный зал - Драматизации 

- Развлечения 

- Праздники 

- Консультации и 

практические семинары 

- Родительские собрания 

воспитатели, муз. рук-ль, 

возрастные группы детей 

с 3 до 7 лет. 

Зам.зав по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Занятия 

- Совместная деятельность 

- Самостоятельная 

деятельность 

- Досуги 

- Праздники 

- Развлечения 

- Индивидуальная работа с 

педагогами 

- Педагогические советы 

 

 

- Семейные клубы 

- Родительские собрания 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, возрастные 

группы детей 

 

Музыкальные, 

руководители, 

воспитатели, возрастные 

группы детей, родители. 

 

Специалисты, педагоги, 

родители 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

- Консультации 

- Планирование 

Муз. руководитель, 

педагоги, родители 

Выставочный стенд 

детских и 

совместных работ 

 

- Выставки тематические 

- Экскурсии 

- Беседы 

Дети, воспитатели, 

родители, коллектив. 
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Методический 

кабинет 

Консультации работа с 

литературой, разработка 

методической продукции, 

компьютерная обработка 

методической продукции, 

педсоветы, семинары-

практикумы, 

индивидуальная работа со 

специалистами и 

педагогами, тематические 

выставки 

Зам.зав по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты, родители 

Спортивная 

площадка 

- Совместная деятельность 

- Занятия 

- Индивидуальные 

упражнения 

- Праздники 

- Развлечения 

- Спортивные игры 

- Утренняя гимнастика в 

летний период 

Музыкальный, 

руководитель, 

воспитатели, возрастные 

группы детей, родители. 

 

Огород - Беседы, труд в природе, 

наблюдения 

- Совместная деятельность 

 

Зам.зав по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты, родители, 

дети 

Детские 

прогулочные 

площадки 

Беседы, труд в природе, 

наблюдения, игры с песком 

и водой, подвижные игры, 

индивидуальная работа. 

Совместная деятельность 

 

Воспитатели, родители, 

дети 

Цветники и клумбы - Беседы 

- Труд в природе 

- Наблюдения 

- Совместная деятельность 

Зам.зав по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты, родители, 

дети 

завхоз 

 

Характеристика материально-технической базы 

Материально-техническая база и медико-социальные условия в ДОУ 

обеспечивают должный уровень. 

Физического развития воспитанников: 

 полный комплект стандартного оборудования для 

физкультурного зала; 

 оборудование спортивной площадки; 

 спортинвентарь (бадминтон, волейбол, самокаты, санки); 

 оборудование центров двигательной активности в группах; 
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Эстетического и экологического развития воспитанников: 

 пианино – 1; 

 музыкальный центр – 1; 

 телевизор в каждой группе 

  

Организация занятий: 

 

 занятия выстраиваются в соответствии с образовательной программой 

МБДОУ №32 

 комплект демонстрационных и раздаточных пособий к разделам 

программы; 

 картины и иллюстрации; 

 аудиотека; 

 видеотека; 

 плакаты; 

 библиотечный фонд: методическая литература, 

детская литература, 

познавательная литература, 

энциклопедии, 

 принтер – 1; 

 компьютер – 2; 

 факс – 1; 

 телефонные аппараты – 3; 

 

Проблемный анализ состояния ДОУ. 
Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить 

следующие особенности его деятельности: 

1. Основной целью, желаемым результатом педагогического процесса 

является развитие гармоничной личности ребёнка, готовой к 

самореализации через доступные ему виды деятельности; 

2. По главным показателям желаемого результата коллектив ДОУ 

добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем 

развитии воспитанников; 

3. Отмечена динамика сохранения и развития здоровья воспитанников, 

совершенствуется социально-психологическое развитие, по 

большинству направлений развития воспитанников прослеживается 

тенденция соответствия ФГОС дошкольного воспитания и 

образования; 

4. Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности воспитанников, позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к воспитанникам. Содержание учебно-

воспитательной работы соответствует требованиям социального заказа 

(родителей, школы), обеспечивает обогащённое развитие 

воспитанников за счёт использования основной образовательной 

программы. Педагогический процесс в детском саду имеет 
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развивающий характер, способствует формированию у воспитанников 

реального образа мира и себя, развитию их способностей; 

5. Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

- собран коллектив единомышленников, осуществляется подготовка 

кадров, создан благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся 

на основе сотрудничества и взаимопомощи;                                                       

- материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует 

требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, 

которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 

 

Выше изложенное позволяет сделать заключение о полном соответствии 

деятельности ДОУ требованиям ФГОС по дошкольному образованию. 

Проведённый анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, 

что сложились условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития учреждения. 

 

Новые подходы ДОУ к организации образовательного 

процесса и их результативность 

Педагогический коллектив детского сада №32 использует в своей работе 

интегративные методы для более полного и гармоничного развития 

дошкольников с целью реализации ФГОС.  Занимается развитием 

дошкольников во время занятий и совместной деятельности. Педагоги ДОУ 

уделяют большое внимание организации самостоятельной деятельности 

воспитанников. Активно осваивают новые технологии, занимаются 

самообразованием, повышает свою квалификацию, участвует в 

мероприятиях. 

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием, 

предусматривают интеграцию образовательных областей. 

Формы работы с воспитанниками 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 
 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с воспитанниками; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 
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• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия воспитанников, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 
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Занятия 

 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по массажным дорожкам  

после сна, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

• социально - личностное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие воспитанников в расстановке 

и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

• познавательно и речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с воспитанниками в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

воспитанниками; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности воспитанников; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно - эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни воспитанников, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания воспитанников к разнообразным звукам 

в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

• социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение 

воспитанниками коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (разви-

вающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно - эстетическое развитие: предоставление 

воспитанникам возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 
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детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

 

II. Концепция развития ДОУ. 

 

Основные достижения педагогического коллектива    за 2015 – 2017 гг. 

 в ДОУ созданы необходимые условия для успешного развития 

каждого ребенка, благотворного влияния семьи на формирование его 

личности; 

 создана гибкая полифункциональная деятельность педагогов 

 -системная и результативная работа проводилась по повышению 

профессионального мастерства педагогов и развитию их творчества через 

курсы повышения квалификации и самообразование; 

 оптимальное сочетание разнообразных форм взаимодействия всех 

участников педагогического процесса; 

Достижение хороших результатов в воспитании и образовании 

воспитанников стало возможно благодаря тому, что педагоги выдвигали 

задачи разностороннего развития воспитанников, а не просто 

формирования знаний, умений и навыков, использовали все виды детской 

деятельности, элементы инновационных методик и технологий; 

педагогами задействованы все формы организации воспитанников в 

процессе воспитания и развития: совместная деятельность педагога с 

ребенком и самостоятельная деятельность ребенка. 

Однако в течение года были выявлены и некоторые недочеты: 

 требует пополнения предметно-развивающая среда во всех группах; 

 требуется пополнить необходимым материалом методический 

кабинет, 

 требуется системность в работе с родителями. 

 

В современном обществе дошкольное учреждение должно стать гарантом 

обеспечения развития воспитанников через реализацию личностно-

ориентированного подхода. Необходимо укреплять связь с семьей, 

удовлетворять современный социальный заказ родителей, а также 

обеспечивать укрепление здоровья дошкольников. 

В связи с этим, планирование образовательного пространства МБДОУ 

№32 будет осуществляться с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплектности. Решение любой педагогической, разви-

вающей и коррекционной задачи необходимо планировать с учетом взаи-

модействия всех факторов состояния здоровья, оказывающего влияние на 

работоспособность; нагрузки на ребенка: умственной, физической, эмо-

циональной; положительных взаимоотношений со сверстниками и взрос-

лыми. 

2. Принципы динамичности заключаются в постановке данных целей 

по коррекции, обучению, развитию ребенка, которые бы постоянно углуб-

лялись и расширялись, а не дублировались. 



 16 

 3. Принцип культуросообразности заключается в том, что развитие 

должно открывать ребенку дверь в мировую культуру через постижение 

ценностей и норм конкретной общероссийской и национальной культуры. 

Этот принцип требует приобщения ребенка к различным ценностям куль-

туры этноса, общества, цивилизации в целом; к культуре бытовой, физиче-

ской, материальной, производственной, интеллектуальной и нравственной. 

 4. Принцип гуманизма, который означает, что система воспитания и 

образования должна быть ориентирована на общечеловеческие ценности и 

способствовать максимальному развитию и самореализации личности 

дошкольника, психологизации педагогического процесса. 

 5. Принцип личностной ориентации включает в себя следующее: 

 каждый ребенок должен найти свое место в детском саду, не 

зависимо от его индивидуальных особенностей и 

способностей; 

 каждый ребенок мог полностью реализовать себя, свои 

индивидуальные особенности, интересы; 

 данный принцип требует обеспечения в детском саду 

психологической комфортности воспитанников, которая 

предполагает снятия по возможности всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса; 

создание атмосферы педагогического оптимизма; 

ориентацию на успех и мотивацию успешности. 

6. Принцип деятельностной ориентации, который включает в себя: 

взаимодействие педагогов с ребенком, основывающееся на признании его 

предшествующего развития, учете его субъективного опыта, а также 

ориентацию на развитие интеллектуально-творческих способностей ребенка 

во всех видах деятельности. 

7. Принцип научности включает в себя эффективность работы по 

умственному и интеллектуальному развитию воспитанников дошкольного 

возраста значительно повышается при создании комплекса следующих 

психолого-педагогических условий: целенаправленного систематического 

применения дидактических наглядных средств, приемов познавательной 

деятельности и методов активизации воспитанников в индивидуальной и 

совместной работе. 

В педагогической работе по полноценному развитию личности ребенка 

встречаются определенные трудности: 

- трудности в организации совместной познавательной деятельности; 

- отсутствие молодых специалистов; 

- отсутствие новых дидактических средств для учебно-познавательной 

деятельности; 

- преобладание способов развития исполнительских способностей 

личности ребенка; 

- высокие нагрузки и трудозатраты в педагогической деятельности и т.д. 

Основываясь на этих принципах, можно проектировать ценностные 

ориентиры, которые будут положены в основу модели нового выпускника 

ДОУ. Такими структурными категориями должны стать: 
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• Здоровье - физическое и психическое - как основа жизни и развития, 

освоения других культурных и нравственных ценностей, основа счастливой 

жизни. Сохранение здоровья подрастающего поколения важно, как и фактор 

предотвращения вырождения нации. Человек должен уметь поддерживать 

экологию своего организма; 

• Культура - это то материальное, духовное наследие цивилизации (и в 

первую очередь - знания), которое делает биологический индивид 

личностью, человеком. На основе усвоения национальных и общечелове-

ческих культурных ценностей формируется базис личностной культуры, а 

впоследствии подлинная интеллигентность; 

• Отчизна - земля предков, где развивалась и развивается культура 

народа, малая и большая Родина, которая нуждается в заботе и защите (в 

плане воспитания ценностного отношения к отчизне в ДОУ 

• Труд - умственный и физический - как основа всей цивилизации и 

источник всех ценностей на земле. Воспитанник должен уметь трудиться, 

иметь привычку к труду, видеть в труде главную возможность самовыра-

жения личности и мерило ее ценности; 

• Семья - предполагает приоритетность семейного воспитания и со-

циальную защищенность воспитанников. 

Ценностные ориентиры тесно связаны с образовательными областями. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой Образовательной области. 

С принятием нового Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, коллектив переходит на работу по 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования. 

Основные принципы: 

● поддержки разнообразия детства; 

● сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

● полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

● создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

● содействия и сотрудничества воспитанников и взрослых в процессе 

развития воспитанников и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром; 

● приобщения воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

● формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности; 

● учёта этнокультурной и социальной ситуации развития воспитанников. 
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Задачи: 

● охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников; 

● сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка; 

● формирования общей культуры воспитанников, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования; 

● формирования социокультурной среды; 

● обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей; 

● обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● определения направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

 обеспечения эффективного, результативного функционирования и 

постоянный рост профессиональной компетентности коллектива 

учреждения; 

 совершенствование предметно-развивающей среды с учетом возрастных 

особенностей воспитанников и современных требований; 

 совершенствование материально-технической базы учреждения; 

 создание комфортности пребывания воспитанников, родителей и 

сотрудников в учреждении. 

Направления деятельности ДОУ 

Социально-личностное развитие: 

 личностно-ориентированное обучение; 

 технология саморазвивающего обучения; 

 педагогика сотрудничества; 

 игровые технологии; 

 гуманно-личностная технология; 

 технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, 

индивидуализация обучения, метод проектов). 

Познавательное и речевое развитие: 

 применение современных информационных компьютерных технологий; 

 осуществление экологического образования на двух уровнях: 

организационно-методическом и образовательном 

 тематический подход к изучению материала 
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Художественно-эстетическое развитие: 

 развивающего обучения, 

 творческие технологии, 

 театрализованная деятельность. 

 Физическое развитие: 

 медико-профилактические; 

 физкультурно-оздоровительные; 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; 

 валеологического просвещения родителей; 

 здоровьесберегающие образовательные технологии. 

В ФГОС отражается специфика дошкольного образования, помимо многих 

других особенностей, заключается в том, что процесс обучения является, по 

сути, процессом усвоения в других видах деятельности. Схема развития 

любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками 

и становится самодеятельностью. 

Работая по ФГОС в ДОУ, коллектив будет продолжать работу по 

региональному компоненту. Основополагающий принцип национального 

образования - приобщение подрастающего поколения к национальной 

культуре, к его духовным и нравственно-эстетическим ценностям. Познать 

мировую культуру можно лишь в том случае, если знаешь свою 

национальную культуру. Знакомство дошкольников с народной культурой  

поможет формировать патриотизм и гражданственность. 

 

III. Стратегия развития ДОУ 

 

Задачи Направления деятельности Сроки исполнения 

2017- 

2018 

2017- 

2022 

2017-

2022 

1. Создание 

механизма 

эффектив- 

ного управ- 

ления Прог- 

раммой 

разви- 

тия ДОУ 

1.1.Создание координационного 

совета Программы развития. 

+      

1.2.Определить функции участников 

Программы и формы работы с 

ними. 

+      

1.3.Совершенствовать 

консультативно-диагностическую 

службу 

+      

1.4.Разработка графика отчетности 

координационного совета о ходе 

реализации Программы развития. 

+      

1.5.Составление месячного плана 

мероприятий по реализации 

программы 

+ + + + + + 
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2. 

Информиро- 

вание 

участников 

Программы 

 

2.1.Проведение педагогического 

совещания на тему: «Совместная 

работа коллектива по реализации 

программы развития ДОУ в свете 

ФГОС». 

+      

2.2. Провести производственное 

совещание на тему «Координация 

деятельности сотрудников ДОУ по 

реализации Программы развития». 

+   +   

2.3.Провести родительское собрание 

на тему: «Взаимодействие ДОУ и 

семьи в реализации Программы 

развития». 

+   +   

2.5. Подготовка материалов о 

деятельности ДОУ на конкурсы 

+ + + + + + 

 

Корректировка содержания учебно-воспитательного процесса: 

Поэтапное моделирование структуры нового ДОУ. 

 

4.Познава-

тельное 

развитие 
4.1.Внедрение дополнительных 

платных и бесплатных услуг: 

- оздоровительных (секция); 

- медицинских (массаж, 

кислородный коктейль); 

- развивающих (аэробика, карате, 

логоритмика) 

Сроки определить 

дополнительно по мере 

того, как будет 

подготовлено 

оборудование, 

документация, 

специалисты 

 4.3. Организовать серию 

мероприятий (конкурс педагоги- 

ческого мастерства, мастер-класс), с 

целью стимулирования 

педагогического персонала для 

повышения уровня образованности 

и собственной профессиональной 

компетентности. 

+ + + + + + 

 

Повышение специальной образованности (курсы) и уровня 

профессионально-педагогической квалификации (аттестация) 

Цель: повысить уровень профессиональной квалификации 

следующим сотрудникам: 

№ Содержание работы 

 

 

Ф.И.О. Должность А – аттестация, К - курсы 

2018 2019 

 

2020 

 

2021 
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1. Димитрюк Е.Н Заведующий    к 

2. Баранова О.А. Зам.зав по ВМР к   к 

3. Никологорская О.А. Воспитатель  к  а 

4. Прокопьева А.В. Воспитатель к   а 

5. Пересыпкина О.А. Воспитатель а к   

6. Цуканова З.С. 

 

Музыкальный 

руководитель 

а  к  

7. Болотина Л.М. Воспитатель а к   

8. Нестеренко Д.В. Воспитатель а  к  

9. Музаева В.В. Воспитатель а  к  

 

 

Учебно-методическая и научно-методическая работа 

 

Задачи Направление деятельности Сроки реализации 

2018г. 2019г 2020г. 2021г 2022г 

1.Внедрение 

инно- 

вационных и 

интегративных 

методов в 

образовательны

й процесс ДОУ 

1.1. Составление 

перспективного плана 

деятельности на год 

+ + + + + 

1.2. Консультации по темам: 

«ФГОС и их реализация в 

работе с воспитанниками», 

«Интеграция на занятиях», 

«Совместная деятельность 

взрослого и ребенка», «Игра 

как средство развития», 

«Влияние ДОУ и семьи на 

формирование ЗОЖ 

дошкольников» 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ +  

1.3. Подбор литературы, 

пособий по ФГОС.  

Обновление 

демонстрационного 

материала. 

+ + +   

1.4. Семинары практикумы: 

- «Планирование по ФГОС»; 

- «Предметно-развивающая 

среда в ДОУ»; 

- «Работа с семьей» 

 

 

+ 

 

+ 

 

+   
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1.5. Изучить следующие 

темы: 

- «Двигательная активность 

часто болеющих детей» 

(совместно с врачом); 

- «Новые методы в работе с 

детьми по ОБЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

  

2.Внедрение в 

работу проекта 

по ОБЖ. 

2.1. Организовывать 

экскурсии. 

 

 + + + + 

2.2. Составить план работы 

по ОБЖ 

+     

2.3. В методическом 

кабинете создать подборку 

литературы, 

демонстрационных 

материалов, дисков по теме 

+     

2.4. Разработать планы 

совместной деятельности по 

ОБЖ 

+     

2.5. В группах разработать 

собственные планы работы 

по ОБЖ 

 +    

 

 

 

Опытно-экспериментальная работа 

 

 

Задачи Направление 

деятельности 

Сроки исполнения   
2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г 

1.Работа по 

внедрению 

оздоровительный 

технологий в ДОУ 

 

 

 

 

 

2. Практическая 

работа по 

внедрению 

инноваций в ДОУ 

1.1.Изучение новинок 

литературы по теме. 

Консультации с 

педагогами по 

внедрению 

оздоровительных 

технологий  в 

педпроцесс ДОУ 

+ + +   

1.2.Семинары-

практикумы по темам 

«Растим детей 

здоровыми» 

 +    

1.3. Оформить банк 

семейного опыта по 

оздоровлению 

+ + + + + 
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1.4. Проведение  

семинаров-практикумов 

по физическому 

воспитанию и 

оздоровлению 

дошкольников 

 + +   

2.1. Проведение 

совместной со 

специалистами ЛФК 

научно-практической 

конференции «Развитие, 

формирование, 

становление» 

  +   

2.2. Разработать 

методические 

рекомендации по 

применению 

оздоровительных 

технологий в ДОУ 

 +    

2.3. Открытые и 

совместные 

мероприятия для 

родителей 

+ + +   

 

 

 

                 Работа по совершенствованию управления образованием 

в учреждении 

 

 

Задачи Направление 

деятельности 

Сроки исполнения 
2018г. 2019г

. 

2020г

. 

2021г 2022г 

 1.1. Семинар 

«Перспективы 

совершенствования 

педагогичес- 

кого мастерства по 

реализации ФГОС» 

+     

1.2. Проекты по связям с 

социумом 

+ + +   
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                     Методическое и дидактическое обеспечение 

 

Задачи Направление 

деятельности 

Сроки исполнения 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г 

1. Организация 

методической 

деятельности 

1.1. Определить 

содержание работы с 

социокультурными 

учреждениями по 

выполнению программы 

развития 

+ + + + + 

1.2. Изготовить и 

приобрести новые 

пособия, конспекты  из 

серии «Реализация 

ФГОС в ДОУ» 

+ + +   

1.3. Пополнять 

картотеку проектов 

новыми моделями 

+ + + + + 

 

 

Взаимодействие с семьей 

 

Задачи Направления 

деятельности 

Сроки исполнения 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г 

1. Мониторинг 

деятельности в ДОУ 

1.1.Проводить 

корректировку 

содержания обучения 

на основе данных  

анкетирования 

+ + + + + 

2. Вовлечение 

родителей в 

деятельность ДОУ 

2.1. Внести в тематику 

собраний «Работаем по 

ФГОС». 

2.1.Организовать 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам обучения 

воспитанников в семье 

+ + + + + 

2.2. Разработать планы 

новых «Семейных 

клубов» 

 + + + + 

2.3.Организовать 

консультативный центр 

«Учимся вместе» 

 +    

2.4. Совместно с 

родительским 

комитетом разработать 

планы работы 

+ + + + + 
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                        Административно-хозяйственная работа 

 

 

Задачи Направления 

деятельности 

Сроки исполнения 
2018г. 2019г. 2020г. 2021 2022 

1. Приобретение 

игрушек и пособий 

1.1.Приобрести игрушки 

в группы 

+ + + + + 

1.2. Пополнить 

методический кабинет 

пособиями из серии 

«Реализация ФГОС в 

ДОУ». Обновить 

библиотеку 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

2. Приобретение 

мебели и 

оборудования для 

полноценной 

работы 

специалистов 

2.1.Новые столы в 

группы 

 

+   +  

2.2. Стульчики в 

музыкальный зал 

 

  +   

2.3. Приобрести 

видеокамеру 

 +    

2.4. приобрести 

мультимедийное 

оборудование 

 

  +   

2.5. Провести ремонт в 

туалетных комнатах 

+   +  

2.6. Отремонтировать 

кладовые 

 +    

2.7. Замена дверей 

межкомнатных 

  +   

2.8. Озеленение 

территории 

+ + +   

2.9. Замена оконных 

блоков 

+ + + + + 

2.10. Благоустройство 

прогулочных участков 

+ +  + + 

2.11. Разбивка огородов 

и цветников 

+ + + 

 

+ + 

2.12. Капитальный 

ремонт фасада здания 

  +   

2.13.  Замена мебели в  

групп 

 + +   
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3.1.Основные этапы реализации Программы: 

 

 

 

Сроки и 

этапы 

Содержание деятельности Планируемый результат 

 А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 э

та
п

 

2
0
1
7

 г
о
д

 

Анализ ситуации. 

 

Поиск направлений и идей 

развития. 

Организационная работа: 

-определение основных 

подходов к планированию и 

реализации программы; 

-систематизация и обобщение   

опыта деятельности; 

-согласование программы с 

органами управления 

образованием. 

 

Создание концепции развития ДОУ. 

Обеспечение готовности     

субъектов по переводу ДОУ в    

режим развития. 

Определение ресурсов. 

 П
р
о

гн
о
ст

и
ч

ес
к
и

й
 э

та
п

 

2
0
1
7

 г
о
д

 

Создание интегративной основы 

деятельности всех специалистов 

в рамках программы развития. 

Разработка, обсуждение программы 

развития. Перспективное                     

и оперативное планирование 

реализации концепции ДОУ, а 

также прогноз возможных 

затруднений, расчет ресурсов. 
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 И
сп

о
л
н

и
те

л
ьс

к
и

й
 э

та
п

 

2
0
1
7

-2
0
2

2
го

д
а 

 

Создание условий, 

обеспечивающих эффективность 

реализации программы развития. 

Установление сотрудничества с 

заинтересованными 

организациями для научно-

консультативной поддержки. 

Реализация программ развития и 

воспитания дошкольников. 

Вовлечение родителей, 

специалистов социальных 

педагогов ДОУ и воспитанников 

в единую творческую 

деятельность. 

Освоение модульной системы 

служб обеспечения и 

сопровождения образовательного 

процесса. 

Создание развивающей среды, 

систематическая проверка 

результативности, своевременная 

корректировка программ. 

К
о

н
тр

о
л
ьн

о
-

р
ег

у
л
и

р
о

в
о

ч
н

ы
й

 

эт
ап

 

2
0
2
2

го
д

 

 

Организация текущего и 

итогового контроля. 

Сбор, обработка показателей. 

 

 

интерпретация показателей. 

Оценка текущего и итогового 

состояния ДОУ, заключения о 

результатах реализации программы 

развития  ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

3.2.План действий по реализации Программы 

 

План действия педагогического коллектива по реализации программы 

 

 

№ 

 

Этапы 

реализации

Программы 

 

 

Направление 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

эт
ап

 

Анализ физического состояния 

воспитанников 2017-2018гг. 

Зам.зав по ВМР 

МЕДСЕСТРА 

воспитатели 

2 Проведение анализа исходной 

ситуации образовательной 

работы ДОУ 

 

2017г. 

Заведующая, 

Зам.зав по ВМР 

 

4  Проведение анализа: 

-педагогического состава; 

-социального статуса родителей 

(законных представителей) ДОУ; 

-реализация ООП ДОУ 

 

2017г. 

 

Заведующая, 

Зам.зав по ВМР 

1 

 

П
р
о
гн

о
ст

и
ч

ес
к
и

й
 э

та
п

 

Проведение производственного 

совещания «Координация 

деятельности сотрудников ДОУ 

по реализации Программы 

развития» 

 

2017г. 

Заведующая 

 

3 Изучение концепции базисной 

Программы развития ДОУ 

 

2017г. 

Зам.зав по ВМР 

4 Разработка пакета документов 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

воспитанников в ДОУ 

 

2017-2018гг. 

Заведующая, 

 

5 Подготовка информационного 

блока по ознакомлению с 

нормативно-правовыми 

документами 

2017-2018гг. 

Зам.зав по ВМР 

6 Планирование работы всех служб 

ДОУ с учетом интегрированного 

взаимодействия 

2017-2018гг. 

службы ДОУ 

7 Планирование образовательной 

работы с воспитанниками в 

соответствии с концепцией 

2017-2018гг. 

Заведующая, 

Зам.зав по ВМР 
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Программы 

1 

 

И
сп

о
л
н

и
те

л
ьс

к
и

й
 э

та
п

 

Участие в реализации 

муниципальных проектов , 

проектов РФ 

2017-2022гг. 

коллектив 

 

2 Проведение педагогических 

советов по вопросам реализации 

Программы развития на 2017 – 

2022гг. 

2017-2018гг. 

Заведующая, 

Зам.зав по ВМР 

3 Проведение консультаций, 

семинаров для педагогов по 

вопросам образовательной 

работы с воспитанниками 

2017-2018гг. 

Заведующая, 

Зам.зав по ВМР 

4 Проведение заседаний ПМПк в 

ДОУ 
2016-2022гг. 

руководитель 

ПМПк 

5 Обобщение, изучение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

2017-2022гг. 

Зам.зав по ВМР 

6 Подготовка и проведение 

мероприятий по аттестации 

работников 

2017-2022гг. 

Зам.зав по ВМР 

7 Совершенствование физического 

и эмоционального благополучия 

воспитанников посредством 

введения системы 

оздоровительных мероприятий 

2017-2022гг. 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

8 Обогащение предметно-

пространственной среды для 

организации образовательной 

работы с воспитанниками 

2017-2022гг. 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

9 Анализ усвоения содержания 

ООП ДОУ 
2017-2022гг. 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

10 Психологическая готовность 

воспитанников к школе 
2017-2022гг. 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

13 Корректирование подбора 

платных образовательных услуг в 

соответствии с лицензированием 

2017-2022гг. 

Заведующая 

14 Информирование родителей 

(законных представителей) об 

уровне развития и здоровья 

воспитанников 

2017-2022гг. 

медсестра 

15 Информирование родителей о 

реализации Программы развития 
2017-2022гг. 

Заведующая 

16 Проведение общих родительских 

собраний по актуальным 

проблемам воспитания 

дошкольников 

2017-2022гг. 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 
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17 Обновление информационного 

материала на стендах для 

родителей (законных 

представителей) 

2017-2022гг. 

Заведующая 

Специалисты 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

21 Определение содержания и 

организации режима работы с 

воспитанниками на новый 

учебный год 

2017-2022гг. 

Зам.зав по ВМР 
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Анализ реализации Программы 

развития ДОУ 
2022г. 

Заведующая 

Специалисты 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

2 Определение перспектив ДОУ в 

новой социально-педагогической 

ситуации в развитии 
2022г. 

Заведующая 

Специалисты 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

 

 

IV. Заключение 

В период реализации программы развития на 2017-2022 годы должны быть: 

• Разработаны и приведены в соответствие нормативно-правовой, 

материально-технический, финансовый, кадровый, мотивационный 

компоненты ресурсного обеспечения деятельности ДОУ. 

• Разработана и принята педагогическая модель выпускника ДОУ, 

включающая комплекс показателей по линиям развития. 

• Определены этапы и механизмы реализации образовательной 

программы ДОУ, как составляющей её деятельности пространства. 

• Разработано обновленное содержание образования в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования. 

• Осуществлена модернизация учебно-материальной базы по всем 

направлениям, что способствует вариативности, интеграции образовательных 

областей, саморазвитию и самореализации ребенка в соответствии с его 

познавательными и интеллектуальными возможностями, придает прикладную 

направленность предметным знаниям, обеспечивает эффективную 

организацию совместной и самостоятельной деятельности, общения 

воспитанников и педагогов в образовательном пространстве. 

• Обновлена и укреплена материально-техническая база ДОУ. 
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Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его 

личности. Детский сад гарантирует своим выпускникам уровень развития, 

соответствующий государственному стандарту. Настоящий стандарт 

определяет в обязательном порядке обязательный минимум содержания 

основной образовательной программы, объем учебной нагрузки на ребенка в 

организованных формах обучения; ориентиры развития ребенка при 

завершении ступени дошкольного образования. 

Для того чтобы уровень развития дошкольника соответствовал данному 

стандарту, в ДОУ создаются определенные условия. 

Требования к психолого-педагогическим условиям состоят из 

следующих компонентов: 

1. Требование к образовательной программе. 

2.  Профессионализм педагогов. 

3.  Личностно-ориентированное взаимодействие педагога и ребенка. 

4.  Определенные требования к среде развития ребенка. 

Для решения всех поставленных задач и выполнения планов необходимо 

более тесное сотрудничество с семьями воспитанников и повышение 

педагогического мастерства воспитателей ДОУ. 

Ожидаемым результатом реализации программы развития МБДОУ №32 на 

2017-2022 годы мы видим: 

• Укрепление связей с семьей. 

• Стабильное функционирование учреждения. 

• Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг для 

разных категорий заинтересованного населения; 

- оптимизация функционирования действующей экономической модели 

учреждения за счет повышения эффективности использования 

бюджетных и внебюджетных средств (рост доли доходов от  

спонсорских и благотворительных поступлений). 

- повышение эффективности оздоровления воспитанников ДОУ до 80%, 

благодаря проектированию и реализации комплексной оздоровительной 

программы здоровья. 

- стабильность педагогического состава. Обеспечение 100% 

укомплектованности штатов. Достижение такого уровня 

профессиональной компетентности персонала учреждения, который 

позволит осуществлять квалифицированное педагогическое 

сопровождение каждого субъекта образовательного процесса.
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