
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 1» 

_____________________________________________________________________________ 

390000, г. Рязань, ул. Радищева, д.39                                                          тел. 25-37-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концепция развития дошкольного учреждения 

на 2018-2023 годы 

 
 
 

 

 

 

 

 

составитель: 

Рыскова В.А. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018  



I. Концепция программы развития. 
 

Актуальность разработки концепции развития ДОУ обусловлена введением новых 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Концепция развития предполагает построение новой организационно-правовой модели 

развития детского сада, направленной на повышение качества дошкольного образования 

путем обеспечения кадровых, материально-технических и организационно-правовых 

условий образовательной деятельности учреждения, что позволит осуществить переход 

дошкольного учреждения в качественно новое состояние. 

Основная цель концепции развития на 2018 - 2023 годы: 

Совершенствование в Учреждении системы интегративного образования в соответствии с 

ФГОС, реализующего право каждого ребенка на качественное дошкольное образование, 

полноценное развитие в период дошкольного детства, как основы успешной социализации 

и самореализации 

Основные задачи программы: 

 Повышение качества образования в МБДОУ «Детский сад № 1» через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 Обеспечить успешный переход всеми субъектами образовательного процесса на освоение 

ФГОС ДО; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов готовность, готовность 

к работе в инновационном режиме; 

 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения; 

 Обновление развивающей образовательной среды Учреждения, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

 Актуализировать позиции партнёрства между детским садом, родителями и социальным 

окружением. 

Образ будущего ДОУ - это Учреждение, где ребенок реализует свое право на 

индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 

способностями. Педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в 

творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского 

сотрудничества. 

Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает взаимодействие 

участников образовательных отношений в системе «педагог – ребенок - родитель». 

Родители формируют социальный заказ на уровне общественной потребности; 

Воспитатели являются непосредственными исполнителями образовательных услуг на 

уровне государства; 

Дети выступают как потребители оказываемых ДОО услуг по обучению и воспитанию, 

развитию личности. 

Разработка концепции образовательного учреждения, которая включает в себя: 

 миссию ДОУ, 

 стратегическую цель, 

 модель педагога 

 модель выпускника ДОУ 

 

Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, 

необходимо повышение их правовой и психолого-педагогической культуры, 

формирование гуманистических взглядов на процесс образования, а также 

профессиональные умения контактировать с родителями. 



Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного 

процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему 

развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 
 

1.1. Миссия дошкольного учреждения. 

 

Миссия дошкольного образовательного учреждения - создавать современные условия 

для воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста. Миссия ДОУ 

определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, сотрудников, заказчиков, 

социальных партнеров. 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Стратегическая цель. 

Развитие личности ребенка, для обеспечения его психологического и физического 

развития, эмоционально-нравственной, коммуникативной и интеллектуальной 

самостоятельности. 

Задачи: 

- Организовать использование ФГОС ДО в практике ДОУ. 

- Организовать повышение профессиональной компетентности персонала 

ДОУ в условиях реализации ФГОС. 

- Развитие материальной базы ДОУ, как среды творческого развития детей и педагогов, 

содействие оснащению ДОУ современным оборудованием в контексте федеральных 

ориентиров. 

- Создать условия для обеспечения предметно - пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

- Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, в целях обеспечения поддержки развития детей с ОВЗ, детей – ивалидов, 

детей проявляющих раннюю одаренность. 

- Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействие повышению роли родителей в образовании ребенка дошкольного возраста. 
 

1.2.Имиджевая характеристика развития дошкольного учреждения 
 

Под имиджем мы понимаем сложившийся в сознании окружающих эмоционально 

окрашенный образ. Необходимость формирования имиджа возникает в связи с тем, что: 

• сформированный позитивный имидж дошкольного учреждения в большей степени 

обеспечивает стабильность, удовлетворенность трудом и профессиональное развитие; 

• появляется доверие ко всему происходящему в дошкольном учреждении, в том числе 

инновационным процессам. 

Дошкольное учреждение должно иметь свое лицо, свое имя, чтобы каждый ребенок в 

детском саду рос и развивался в соответствии с его потребностями и желаниями 

родителей, чтобы каждый член коллектива чувствовал себя личностью. 

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, можно выделить факторы, 

которые положительно влияют на формирование имиджа дошкольного учреждения: 

1. Дошкольное учреждение является востребованным, в связи с желанием родителей 

получать образовательные услуги. 

2. Открытость и интегрированность дошкольного учреждения позволяют устанавливать и 

расширять партнерские связи. (сотрудничество со школой, домом детского творчества, 



школой искусств, библиотекой, музеем). Созданное учреждение, будет отвечать запросам 

родителей, школы и интересам детей. 

Работу по созданию и поддержанию имиджа необходимо осуществлять по нескольким 

направлениям: 

• создание внешней атрибутики и рекламы деятельности; 

• дизайн дошкольного учреждения учебных и игровых помещений, территории детского 

сада; 

• повышение качества образовательной деятельности; 

• создание имиджа руководителя и его команды. 

Ведущими компонентами имиджа является образ педагогов, работающих с детьми, для 

которого: 

• ребенок рассматривается как полноценный партнер в условиях сотрудничества; 

• инновация как средство развития, а не самоцель. «Идти вперед - значит потерять 

душевный покой. Остаться на месте - значит потерять себя»; 

• ценности творчества: самооценка, самоконтроль, рефлексия, самокоррекция, 

саморазвитие, самовыражение; 

• ценности взаимодействия: взаимоуважение, взаимопонимание, взаимная поддержка, 

этика отношений, доверие; 

• сохранение и обновление традиций; 

• участие в управление детского сада членов коллектива, родителей, вовлечение их в 

процесс творческой деятельности. 

Таким образом, для формирования своего неповторимого имиджа, фирменного стиля 

дошкольное учреждение должно иметь: 

• четкую перспективу, свое видение будущего; 

• уникальную систему ценностей, свои традиции; 

• своевременно обновляемый информационный материал о позитивных переменах в 

жизни детского сада. 
 

1.3. Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый 

результат) 
Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и 

психических функций организма, воспитанию детей с 3 до 7 лет, их социализации и 

самореализации. 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 
 эффективную реализацию программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей 

ребёнка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых 

качеств личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и 

речевое развитие; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 

образования; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации правовых 

и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - 

возможность самостоятельного поведения. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации 

программы развития. 



 

Методическое сопровождения процесса развития ДОУ 

 

Основные принципы методического сопровождения процесса развития ДОУ: 

 Принцип научности. Заключается в том, что содержание любой запланированной работы 

должно иметь научное обоснование. Руководитель своими действиями обязан помочь 

педагогам понять научную подоплѐку реализуемой программы, еѐ задачи, принципы, 

методики. 

 Принцип системности. Во-первых, обеспечивает непрерывность содержания 

методических мероприятий (каждый последующий шаг базируется на предыдущем, 

вытекает из него).Во-вторых, система предполагает логическую и тематическую связь 

между мероприятиями, направленными на реализацию вышеозначенных функций. 

 Комплексность, или взаимосвязь всех сторон и направлений методической работы. 

 Принцип дифференциации – задание зоны ближайшего развития для каждого из 

педагогов. В зависимости от уровня компетентности создаѐтся поле для преодоления 

трудностей в достижении определѐнного результата – своего для каждого педагога. 

 Принцип практической направленности и открытости методической помощи. Тесно 

связан с предыдущим. Каждый из воспитателей должен быть уверен, что в любой момент 

он получит необходимую методическую помощь – не только плановую, но и 

оперативную. 

 Оперативность, гибкость и мобильность. Данный принцип предполагает умение внести 

вовремя нужные изменения в систему работы в связи с вновь возникшими 

обстоятельствами. 

 Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, обязательных и 

добровольных форм и видов методической работы и самообразования. Этот принцип даѐт 

педагогам возможность выбора из практического арсенала мероприятий те, которые для 

него наиболее оптимальны в плане проявления творчества, активности. 

 Принцип многообразия и оптимального сочетания средств и методов повышения 

квалификации. Обеспечивает процесс наращивания знаний, умений, освоения новых 

способов работы, связанных с целью и задачами программы развития, и возможность 

обобщить данный багаж знаний. 

 Создание благоприятных условий для повышения квалификации педагогов в ДОУ. 

Кроме того, обеспечивается оснащением материально-технической базы ДОУ, 

современным программно-методическим обеспечением. 

1.4. Модель педагога детского сада 

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус дошкольного учреждения. 

Одновременно повышается требование к педагогу, к его работе в инновационном режиме. 

Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных условиях важное 

значение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и рёбенка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы 

пришли к выводу, что они приняли новую тактику общения, основанную на принципах 

сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребёнка и перспектив 

его дальнейшего развития. Анализируя основные цели и направления деятельности 

детского сада в будущем, можно определить следующую модель педагога детского сада 

(как желаемый результат): 

Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, 

воспитания и здоровье сбережения, использует их как основу в своей педагогической 

деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей группы; 



 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных 

особенностей детей при реализации дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на 

решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения 

ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлечённость познавательными и 

практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, 

потребность к творческой переработке усвоенного материала. 

 

Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

развитию, оздоровлению и воспитанию их детей; 

 формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и 

психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

Личностные качества педагога: 

 имеет чётко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам 

общества; 

 обладает развитой эмпатией, эмоциональной отзывчивостью на переживание ребёнка, 

чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 

 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя 

самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и 

неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

 ведёт работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала 

учреждения, родителей и социума. 

1.5. Модель выпускника дошкольного учреждения 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 

деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее 

важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольного 

образовательного учреждения Период от рождения до поступления в школу является 

возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребёнка, 

первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых 

человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его 

человеком. 

Модель выпускника имеет большое значение: 

Во-первых, она выполняет интегрирующую роль по отношению к другим составляющим 

образам дошкольного учреждения, 

во-вторых, является основой для разработки целевых ориентиров образовательного 

процесса, позволяющих максимально учитывать особенности окружающей среды, 

специфику учреждения, своеобразие педагогического коллектива 

в-третьих, модель выпускника выступает в качестве основного критерия эффективности 

образовательного процесса, благодаря которому можно соотнести полученные результаты 

с мнением педагогов, медицинских работников ДОУ и родителей о желаемых результатах.  

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть 

следующими  характеристиками: 



 здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно 

заболевание, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом 

развитии – положительная динамика; 

 коммуникативная компетентность – умение общаться с взрослыми и сверстниками, 

владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, 

переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение 

к окружающим людям и их поступкам; 

 физическая компетентность – забота о своём здоровье, желание физического 

совершенствования с учётом возрастных и индивидуальных возможностей; 

 интеллектуальная компетентность – овладение детьми разными способами решения 

поставленных задач, умение прогнозировать результат; 

 креативность – отношение ребёнка к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, 

вариативностью; 

 любознательность – исследовательский интерес ребёнка; 

 инициативность и самостоятельность – умение проявлять инициативу во всех видах 

детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться 

результатов; 

 произвольность – соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение 

управлять своим поведением в соответствии с определёнными сформированными у него 

представлениями, правилами и нормами. 

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития 

ребёнка – формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно 

овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования 

Таким образом, обе модели ребёнка-выпускника и педагога отражают приоритеты в 

развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

 
  



 

II. Стратегия развития дошкольного образовательного учреждения. 

 
Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2023 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 

детского сада. Эти направления сформулированы в целевых подпрограммах «Качество 

образования», «Сотрудничество» обеспечивающих участие в реализации программы 

коллектива детского сада, родителей воспитанников, социума. Программы взаимосвязаны 

между собой стратегической целью и отражают последовательность тактических 

мероприятий. 
2.1.Целевая подпрограмма: «Качество образования» 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования, требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровнем 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов. 

Цель: Совершенствование образовательной деятельности ДОУ через овладение 

современными программами и технологиями, обеспечивающими целостное развитие 

ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников д/с 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка 

на качественное и доступное образование; 

 Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным заказом родителей. 

 Обновление предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей реализации нового 

содержания и достижению новых образовательных результатов; 

 Активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс; 

 Совершенствование образовательной программы (в соответствии с ФГОС); 

 Организация работы творческой группы по корректировке Программы 2018-2023; 

 Приведение в соответствие с современными требованиями нормативно-правового, 

материально-технического, финансового, кадрового, мотивационного компонентов 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

 Разработка и корректировка локальных актов, обеспечивающих реализацию 

программы развития -разработка проекта обновления учебно-материальной базы 

образовательной деятельности (создание творческой группы); 

 -Составление (корректировка) плана графика курсовой подготовки педагогов 2018- 

2023; 

 Совершенствование системы планирования (календарного, перспективного в 

соответствии с реализуемой ООП, разработка рабочих программ педагога); 

 Комплекс методических мероприятий для педагогов по организации планирования 

образовательной деятельности -сбор необходимой информации  в 2018 г; 

 Ориентация педагогов на приоритет самостоятельной деятельности ребенка, 

использование инновационных программ и технологий; 

 Разработка методического сопровождения по внедрению проектной деятельности и 

интегрированного подхода к организации образовательного процесса; 

 Разработка комплекта методических материалов «Проектная деятельность» 

«Портфолио дошкольника», «Портфолио педагога»; 

 -Консультации и итоговые педсоветы, направленные на умение работать с 

проектами; 

 -разработка и уточнение методических рекомендаций по планированию и 

проведению интегрированных занятий; 



 Создание условий для расширения возможностей использования ИКТ в процессе 

управления ДО и повышении качества образовательной деятельности; 

 - повышение квалификации педагогов; 

 - сбор необходимой информации. 

 
Развивающий (обновленческий) этап /2019-2023 годы/ 

 
Новый качественный уровень образовательной программы учреждения , обеспечивающий 
обновленную модель образовательного пространства ДОУ 
-корректировка образовательной программы в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования и с учетом Примерной ООП 
-формирование модели режима дня, недели, года с учетом обновленной модели 
образовательного пространства 
-разработка рабочих программ по образовательным областям 
-Разработка примерного календарно - тематического планирования 
 
Совершенствование образовательной деятельности через овладение современными 
технологиями, обеспечивающими целостное развитие ребенка: 

 использование в образовательной деятельности современных развивающих 

технологий (изучение, внедрение, реализация в соответствии с индивидуальными 

планами педагогов); 

 индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности (введение в 

практику работы по формированию «портфолио» дошкольника;  

 составление индивидуальных маршрутов развития воспитанников 

дифференцированные планы); 

 выявление и формирование приоритетного направления воспитательной работы в 

группе; 

 Обновление предметно- развивающей среды, способствующей реализации нового 
содержания дошкольного образования достижению новых образовательных 

результатов ДОО оборудование группового помещения развивающими пособиями, 
сюжетными игрушками, играми развивающей направленности; 

 пополнение программно- методического, дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной программы; 

 повышение эффективности обучения; 

 формирование целостности восприятия изучаемого материала за счет применения 

ИКТ в образовательной деятельности; 

 приобретение программного обеспечения, компьютерной техники; 

 активное применение ИКТ в образовательной деятельности; 

 повышение профессионального уровня педагогических кадров в вопросах 

использования в практике работы современных технологий дошкольного 

образования; 

 транслирование опыта работы через участие в конкурсах, публикацию на сайте 

ДОУ, проектную деятельность; 

 ведение «Портфолио педагога» - как инструмента отслеживания уровня 

повышения профессионального мастерства и творческого роста. 
 

Аналитико - информационный этап /2023 год/ 

 
Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели образовательного 
пространства, обеспечивающей новое качество образования. 



-отслеживание эффективности внедрения в практику работы современных педагогических 
технологий (система контроля; мониторинг детского развития и освоения 

образовательных программ; мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг); 
-анализ эффективности внедрения в учреждении новой системы планирования, внесение 

необходимых корректив в планы образовательной деятельности 
- мониторинг эффективности внедрения индивидуальных и дифференцированных 

маршрутов и программ; 
-анализ реализации проекта обновления учебно- материальной базы образовательной 

деятельности; 
-персонифицированный учет деятельности педагогических кадров. Внедрение, 
совершенствование и распространение перспективного опыта 
-мониторинг актуального состояния кадровой обстановки в ДОУ (статистические 

данные); 
- демонстрация портфолио педагогов; 
- обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта интеграции; 

образовательных областей, организации самостоятельной и совместной образовательной 
деятельности детей и педагогов (публикации, в т.ч на сайте ДОУ); 
-публикация результатов и итогового заключения о реализации Программы развития 

(открытый информационно-аналитический доклад, сайт ДОО). 

 

Прогнозируемый результат: 

 

1. -Обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями общества и социальным заказом родителей. 

2. Повышение качества образовательной деятельности. 

3. Повышение качества образовательной деятельности по использованию ИКТ 

 

2.2. Целевая подпрограмма: «Сотрудничество» 

Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются 

возможности и условия конкретных семей, их интересы. Недостаточное количество 

родителей вовлечено в работу ДОО. 

Цель: партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОО, в основу которого 

заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с 

акцентом на личностно - деятельный подход. 

Задачи: 
 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого круга 

родителей, использование в работе детского сада положительного опыта семейного 

воспитания. 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической 

грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного возраста. 

 Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области сотрудничества с 

семьей. 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности детского сада; 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле 

деятельности ДОО. 

 

План действий по реализации программы« Сотрудничество» 

 
Оценка актуального состояния работы с родителями и с заинтересованным 



населением (родители, имеющие детей дошкольного возраста, представители 
учреждений образования и здравоохранения). 

 Мониторинговые исследования степени удовлетворенности заинтересованного 

 населения качеством образовательных услуг, предоставляемых ДОУ. 

 Система контрольных мероприятий (внутриучрежденческий контроль). 
 

 Создание условий для совершенствования системы взаимодействия с родителями; 

совершенствование нормативно- правовой базы в соответствии с действующим 

законодательством; 

 -разработка совместных планов, проектов. 
 
Развивающий (обновленческий) этап /2019-2023 годы/ 
Развитие разнообразных, эмоционально-насыщенных 
способов вовлечения родителей в жизнь детского сада 
Разработка и реализация совместных планов, 
проектов. 
-Внедрение активных форм работы с семьей (мастер – классы, круглые столы, 
семинары-практикумы, консультации) 
-проведение общих и групповых родительских собраний по актуальным вопросам 

воспитания и образования детей 
-Организация совместных мероприятий : праздники и 
досуги, дни здоровья, выставки –конкурсы и пр. 
- Оформление информационных стендов для родителей в группах и внесение на сайт 
образовательного учреждения информационного 
материала на актуальные темы 
Транслирование передового опыта семейного воспитания 
Выступления на родительских собраниях 
- круглые столы 
-публикации на 
информационных стендах 
и сайте ДОО 
Аналитико- информационный этап /2023 год/ 
Оценка эффективности и совершенствование 
инновационной модели взаимодействия с родителями 
-анализ реализации совместных планов, 
программы (в ежегодном публичном докладе руководителя) 
-внесение необходимых корректив 
 
Мониторинг престижности дошкольного образовательного 
учреждения среди родителей с детьми дошкольного возраста 
Мониторинговые исследования степени удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных услуг, предоставляемых ДОО (анкетирование, 

опросы на сайте ДОО) 
 
Поддерживание положительного имиджа детского сада, 
обеспечение возможности для транслирования передового 
педагогического опыта сотрудников ДОУ 
-Обобщение перспективного педагогического опыта по взаимодействию с семьями 
воспитанников 
-транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с 

родителями на разном уровне. 
 



 

 

Прогнозируемый результат: 

 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ: 

 сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом; 

 повышение психолого – педагогической культуры в вопросах воспитания детей; 

 установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к воспитанию 

детей 

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 
 

2.3.Ожидаемые результаты в ходе выполнения Программы развития: 

 

1. Для ДОУ – повышение конкурентоспособности учреждения. 

2. Для воспитанников – получение полноценного качественного образования в 

соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка. 

3. Для педагогического коллектива – совершенствование профессиональной 

компетенции, повышение уровня педагогического мастерства. 

4. Для семьи – участие в управлении ДОУ, сохранение и укрепление здоровья ребенка, 

всестороннее развитие и формирование личности ребенка, социально адаптированный 

ребёнок, успешно взаимодействующий в любом коллективе 

5. Для социума – улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы. Постоянное информирование родителей о деятельности 

учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи 

2.4. Риски 

- Нежелание педагогов использовать в работе современные технологии. 

- Неготовность педагогов выстраивать партнерские отношения с участниками 

образовательного процесса. 

- Рост числа неблагополучных и неполных семей. 

- Неготовность общественности принятия детей с ОВЗ в социум. 

- Неготовность и неподготовленность педагогического сообщества к качественной 

реализации практик образовательной инклюзии. 

Внешняя среда 

- Нестабильная экономическая ситуация в стране. 

- Непринятие обществом детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Устранение угроз и рисков: 
 разъяснение идей Программы развития ДОУ; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 формирование системы мониторинга процессов и результатов исполнения Программы; 

 мотивация педагогов учреждения к использованию современных технологий. 

 

2.5. Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации. 

 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития осуществляет 

заведующий ДОУ, который несет ответственность за эффективность и результативность 

реализации Программы развития. 

Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации осуществляется 

путем: 

1. Согласования Программы развития с управлением образования района. 

2. Утверждения Программы развития на педагогическом совете ДОУ. 

3. Подведения промежуточных итогов реализации Программы развития на заседаниях 

коллегиальных органов. 



Промежуточный контроль за ходом реализации Программы развития проводится на 

протяжении всего периода ее действия в зависимости от сроков выполнения каждого 

мероприятия. В конце каждого этапа подводиться итог, анализируется степень 

достижения промежуточных задач, успехи и неудачи, их причины. В случае 

необходимости может быть пересмотрена стратегия и тактика развития ДОУ, внесены 

коррективы в план реализации стратегии, при анализе результатов Программы развития 

учитываются результаты анкетирования родителей. 

2.6. Финансовое обеспечение программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников финансирования: 

областного и местного бюджета. 

2.7. Заключение. 

Современное дошкольное образовательное учреждение - сложная динамически 

развивающаяся система, которая требует грамотного управления. Социально-

экономические и политические процессы, происходящие в нашей стране, кардинально 

изменили содержание управленческой деятельности в ДОУ: возросла самостоятельность и 

ответственность руководителей за результаты деятельности своего образовательного 

учреждения. 

На основании результатов анализа была разработана концепция программы развития 

нашего ДОУ, выделены принципы построения и реализации программы развития, 

сформулирована стратегическая цель, четко выделены направления, актуальные для ДОУ 

и составлен план мероприятий по реализации программы развития ДОУ. 

В результате реализации программы развития детский сад предполагает получить 

обновленную образовательную и информационную среду, повышение качества 

педагогической и правовой компетентности педагогов и родителей, совершенствование 

механизмов организационных структур управления через управляющий совет. 

Ожидаемым результатом является высокая конкурентоспособность детского сада на 

рынке образовательных услуг, обеспечивающая равные стартовые возможности 

дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития. 
 


