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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Название Программа развития МБДОУ с.Романово (далее – 

ДОУ) 

Статус Программы Нормативный документ ДОУ. Стратегический план, 

направленный на осуществление нововведений в 

образовательном учреждении, на реализацию 

актуальных, перспективных, прогнозируемых 

образовательных потребностей, социального заказа 

Сроки реализации 

Программы 

Срок реализации Программы - 2020-2023 годы в три 

этапа. 

1-й этап -подготовительный (2020 г.): 

- разработка документации для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития; - 

создание условий (кадровых, материально-

технических и т. д.) для успешной реализации 

мероприятий в соответствии с Программой развития. 

2-й этап - практический (2021 г. -2022 г.): 

- апробирование модели, обновление содержания, 

организационных форм, педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии 

с Программой развития; 

- периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-й этап – итоговый (2023 г.): 

- реализация мероприятий, направленных на 

практическое внедрение и распространение 

полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, 

обозначенных в Программе развития. 

Практическая 

значимость 

Состоит в создании образовательного пространства, 

способствующего успешному развитию дошкольника 

Основания для 

разработки 

Программы 

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

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. N 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

Постановление администрации Лебедянского 

муниципального района от 30.09.2013 г. №1375 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для развития социальной сферы Лебедянского 

муниципального района на 2014-2020 гг.» 

Проблемы Развитие ДОУ в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, 

основными ориентирами которой являются: - 

модернизация всех процессов в ДОУ; 

- понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества 

образования; 

- становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования; 

- необходимость интенсификации педагогического 

труда, повышение его качества и результативности в 

части применения педагогами ИКТ и других 

современных образовательных технологий; 

- необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг. 

Стратегическая 

цель Программы 

Обновление модели ДОУ, направленной на 

обеспечение доступного качественного развития, 

воспитания и образования детей в соответствии с 

современными требованиями и запросами 

потребителей услуг. 

Основные задачи 

Программы 

1. Модернизировать системы управления ДОУ в 

условиях его деятельности в режиме развития. 

2. Создать необходимые условия для дальнейшего 

повышения профессиональной компетентности и 

инновационной культуры педагогов. 

3. Внедрить профессиональный стандарт педагога. 4. 

Активизировать использование в образовательном 

процессе интерактивных технологий и электронных 

образовательных ресурсов. 

5. Продолжить активное использование личностно-

ориентированного и системно-деятельностного 
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 подходов при организации образовательного процесса. 

6. Совершенствовать взаимодействие ДОУ с 

родителями воспитанников посредством организации 

совместной эффективной деятельности и их участия в 

образовательном процессе. 

7. Повысить эффективность и расширить диапазон 

реализуемых дополнительных образовательных услуг 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Совершенствование системы управления, 

ориентированной на качество предоставляемых 

образовательных услуг, позволяющей ДОУ иметь 

высокий рейтинг конкурентоспособности. 

2. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. 

3. Соответствие педагогов требованиям 

профессионального стандарта. 

4. Повышение качества образования за счет 

применения в образовательном процессе 

интерактивных технологий, электронных 

образовательных ресурсов, личностно-

ориентированного и системно-деятельностного 

подходов. 

5. Обеспечение открытого информационного 

пространства ДОУ. 

6. Увеличение количества родителей, активно 

участвующих в образовательном процессе. 

7. Расширение диапазона реализуемых 

дополнительных образовательных услуг. 

8. Повышение уровня удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг ДОУ. 

Разработки и 

исполнители 

Программы 

Заведующая,  педагогический коллектив 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

- эффективное использование бюджетных и 

внебюджетных средств; 

- спонсорская помощь, благотворительность. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Внешний контроль осуществляется учредителем в лице 

отдела образования администрации Лебедянского 

муниципального района. Порядок внешнего контроля 

определяется существующей правовой и нормативной 

базой. 

Внутренний контроль обеспечивает ДОУ. Порядок 

внутреннего контроля определяется локальными 

нормативными актами ДОУ. 
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Сроки 

предоставления 

отчетности 

реализации 

Программы 

Отчеты предоставляются ежегодно (в составе 

анализа выполнения годового плана работы ДОУ и на 

сайте ДОУ), при запросе - в районный отдел 

образования. 

ДОУ обеспечивает периодическое 

информирование родителей воспитанников о ходе 

реализации        Программы        (посредством сайта, 

родительских собраний, отчетных мероприятий и т.д.) 

ФИО руководителя, 

контактный телефон, 

электронный адрес и 

сайт ДОУ 

Чертовских Т.А., 

8(47466)5-46-22, 

E-mail: tatjana.chertovskihmail.ru 

Официальный сайт ДОУ: https://dsromanovo-

leb.kinderedu.ru/  
 

2. ВВЕДЕНИЕ. 
 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года определяет необходимым 

условием для формирования инновационной экономики модернизацию 

системы образования, являющейся основой динамичного экономического 

роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и 

безопасности страны. Безусловно, это принесло радикальные изменения в 

систему отечественного дошкольного образования. 

Происходящие трансформации в системе дошкольного образования 

обусловлены объективной потребностью в адекватном общественному 

развитию и развитию образовательной системы изменении, что отражается в 

осознании педагогической общественностью необходимости существенных 

изменений прежнего хода функционирования учреждения. Основным 

механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования 

является поиск и освоение инноваций, способствующих качественным 

изменениям в деятельности дошкольного образовательного учреждения, что 

выражается в переходе учреждений в режим развития. 

Программа развития – наиболее важный стратегический документ 

развивающейся образовательной организации, формирующий цели и 

стратегию развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. Поэтому программу развития образовательной организации 

можно рассматривать как инструмент управления в условиях введения 

ФГОС. 

В рамках нового времени миссия дошкольной образовательной 

организации заключается в следующем: 

- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 
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физического и психического развития детей как основы их успешного 

обучения в школе; 

- создать образовательное пространство, обеспечивающее укрепление 

здоровья, разностороннее развитие ребенка, формирование у него творческих 

способностей, интеллектуальных возможностей, соответствующих 

требованиям социального заказа государства и семьи. 
 

Нормативно-правовая база разработки программы 
Международно-правовые акты: 

• Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. 

и доп.); 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

• Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959). 

Законы РФ: 

• Конституция РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.); 

• Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 №223 ФЗ (с изм. и доп.); 

• Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Документы Федеральных служб: 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций – 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26). 

Нормативно-правовые документы Минобразования России: 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 
 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОУ 
 

Полное название ДОУ - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Романово Лебедянского муниципального 

районаЛипецкой области. 

Сокращенное наименование - МБДОУ с.Романово 

Юридический адрес - 399608, Липецкая область,Лебедянский 

район, с.Романово ,ул.Гусевка,3 А 

Телефон - 8(47466)99-1-47 
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Электронный адрес ДОУ (e-mail) lebds4@mail,ru 

Официальный сайт 

ДОУ:https://dsromanovoleb.kinderedu.ru/ 

Учредитель -Муниципальное образование 

Лебедянский муниципальный район Липецкой 

области Российской федерации 

Администрация ДОУ: 

Режим работы -пятидневная рабочая неделя, выходные - суббота и 

воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания воспитанников -10,5 часов (7.00 – 17.30). 

Плановая наполняемость - 35 чел. 

Списочный состав воспитанников на 1 января 2020 г. - 28 чел. 
 

4. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
 

4.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ. 

ДОУ имеет следующие нормативно-правовые документы: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 48ЛО1 

№0001731 регистрационный номер 1552 от 11.04.2017 г., выдана управлением 

образования и науки Липецкой области  

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 

48№001347634, 

- договор о порядке использования за муниципальным образовательным 

учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления 

от 21.07.2012 г., 

- Устав ДОУ (новая редакция), утвержденный постановлением 

администрации Лебедянского муниципального района от 30.10.2015 г. №152, 

зарегистрированный Межрайонной ИФНС №6 по Липецкой области 

30.10.2015 г., 

- локальные нормативные акты ДОУ: 

Коллективный договор; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение об оплате труда работников ДОУ; 

Требования к одежде обучающихся; 

Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования деятельности ДОУ; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
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Порядок посещения воспитанниками по их выбору (выбору родителей 

(законных представителей) мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

Порядок пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами; 

Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ДОУ; 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану (в том 

числе ускоренному обучению); 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам          обеспечения 

образовательной деятельности; 

Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели педагогических работников; 

Положение о порядке работы по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов; 

Положение о правах, обязанностях и ответственности работников, помимо 

педагогов; 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников и 

др. 

В ДОУ имеется достаточно хорошая материально-техническая база: 6 

групп, в каждую из которых входит приемное помещение, групповое, 

спальня, умывальная и туалет, кладовая и моечная вспомогательного 

персонала. Каждая группа оснащена необходимым количеством жесткого и 

мягкого инвентаря. Предметно-развивающая среда в ДОУ содержательно 

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 
Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: - 

центр двигательной деятельности, 

- центр сюжетно-ролевой игры, - 

центр развивающих игр, 

- центр театрализованной деятельности, 

- центр познавательно-исследовательской деятельности, - 

центр книги, 

- центр изобразительного творчества, - 

центр конструирования, 

- центр безопасности дорожного движения, - 

центр музыкальной деятельности. 
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В подготовительной к школе группе создан центр будущего школьника; в 

группах комбинированной направленности – логопедический центр. 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр 

детей; 

- физкультурная оборудованная площадка; - 

огород; 

- площадка творчества и развлечений; - 

цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 

Кроме того, в ДОУ имеется методический кабинет, музыкально-

физкультурный зал с необходимым количеством наглядного, 

дидактического, демонстрационного, спортивного и      музыкального 

оборудования. 

В ДОУ создана современная информационно-техническая база: 

компьютерная сеть, выход в Интернет, электронная почта, мультимедийное 

оборудование, ТСО. 

Вывод: в ДОУ разработана необходимая нормативно-правовая база, 

соответствующее действующему законодательству в сфере образования; 

материально-техническое оснащение в удовлетворительном состоянии и 

позволит ДОУ находиться в режиме развития. 
 

4.2. Система управления ДОУ. 
 

Уровни управления в ДОУ Административные обязанности 

1 уровень управления: 

заведующий ДОУ 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей, - 

руководство образовательной работой, 

- руководство административно-хозяйственной 

работой, 

- руководство финансовой деятельностью 

II уровень управления: 

заместитель заведующей 

-планирование и организация воспитательно-

образовательной, методической работы с 

учетом профессиональных навыков, опыта 

работы воспитателей и специалистов ДОУ; 

- осуществление контроля за работой 

воспитателей и специалистов, 

- осуществление взаимосвязи в работе ДОУ и 

социума 

III уровень управления: 

педагогический коллектив 

(воспитатели, специалисты) 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей, - 

реализация ООП ДОУ, 

- создание условий для успешной реализации 

ООП ДОУ, 

- осуществление взаимосвязи по организации 
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 воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы между воспитателями 

и специалистами ДОУ 
 

В ДОУ действуют коллегиальные органы управления: педагогический совет, 

общее собрание. Кроме того, по инициативе родителей воспитанников в ДОУ 

создан Совет родителей. 

Выводы: созданная в ДОУ управленческая система соответствует его Уставу. 

Соблюдается принцип демократичности в управлении и реализуется 

возможность участия в управлении ДОУ всех участников 

образовательных отношений. Заведующая детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений. 
 

4.3. Контингент воспитанников. 

В ДОУ функционирует 2 возрастных группы: 

 вторая младшая группа - 1, разновозрастная -1 

Из них: 2 группы общеразвивающей направленности  

Этнический состав воспитанников ДОУ: русские – 28 чел. 

Сведения из социального паспорта ДОУ: 

- дети из многодетных семей – 10 чел., 

- дети из опекунских и приемных семей – 0 чел., - 

дети из неблагополучных семей – 0 чел., 

- дети из неполных семей – 3 чел. 

Выводы: в ДОУ имеется переуплотненность относительно плановой 

наполняемости на 9%, что не влияет на снижение качества образования 

воспитанников, особенности социального статуса семей воспитанников 

(наличие многодетных и неполных семей) учитываются при взаимодействии 

с ними. 
 

4.4. Кадровое обеспечение. 

Педагогический состав – 2 воспитателя чел. 

Из них: имеют высшее образование - 2 чел.,   

первую квалификационную категорию - 2 чел.;  

стаж педагогической деятельности: от 10 лет до 20 лет – 1 чел., свыше 20 лет 

– 2 чел.;  

количество педагогов в возрасте: от 30 до 50 лет – 2 чел.,  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года – 100% 

педагогов, 1 воспитатель прошли курсовую переподготовку. 
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Выводы: в штате ДОУ имеются необходимые педагогические должности, 

обеспечивающие полноценную реализацию образовательной программы; 

педагогический коллектив характеризуется в целом средним уровнем 

профессионализма, средним образовательным и     возрастным цензом 

педагогов. Данная     ситуация     подтверждает выявленную проблему о 

необходимости профессионального роста педагогического коллектива. 
 

4.5. Содержание и результативность образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ с .Романово , 

разработанной с учетом ПООП «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой - М.: Мозаика-Синтез, 2014.. 

Содержание образовательной деятельности ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

(«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие») наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной         области,         с         обязательным         психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Говоря о результативности образовательной деятельности в ДОУ, нужно 

обратиться к ФГОС ДО. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), отсутствие возможности вменения 
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ребенку какой-либо ответственности за результат делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего     образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В ДОУ проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной      деятельности.      Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития разработаны в ДОУ для 

каждой возрастной группы по каждой образовательной области. Данные 

карты наблюдений позволяют фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются педагогами 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

Выводы: обучение воспитанников осуществляется по основной программе 

дошкольного образования, соответствующей требованиям ФГОС ДО, 

педагогический мониторинг в ДОУ помогает педагогу определить 

индивидуальную траекторию развития ребенка, создать благоприятные 

условия, способствующие развитию детей, и является личным достоянием 

педагога. 

Актуальной остается проблема - недостаточное использование 

развивающих технологий в работе с     дошкольниками, преобладание 

репродуктивных     форм     организации     образовательного процесса, не 

способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала 

воспитанника. 
 

4.6. Результативность участия педагогов и воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах и т.п. 
 

Интернет-конкурсы 
 

 2014-2015 уч. 

год (педагоги 

+ дети) 

2015-2016 уч. 

год (педагоги 

+ 

дети) 

2016-2017 

уч. год 

(только 

дети) 

2017-2018 

уч.г. дети+ 

педагоги) 

2018-2019 

уч.год дети+ 

педагоги) 

1 место 2 6 6 1+6 1+6 

2 место 1 2 5 1+6 1+7 

3 место 2 2 2 1+3 1+6 
 

Районные конкурсы и муниципальные этапы областных конкурсов 
 

 2014-2015 

уч. год 
(педагоги + 

дети) 

2015-2016 

уч. год 

(педагоги + 

дети) 

2016-2017 

уч. год 
(только дети) 

2017-2018 

уч.г. (дети+ 

педагоги) 

2018-2019 
уч.год дети+ 

педагоги) 

1 место 8 9 9 1+3 1+3 

2 место 3 6 5 1+4 1+1 

3 место 3 4 4 1+5 1+1 
 

Выводы: сравнивая показатели результативности участия наших 

воспитанников и педагогов в конкурсах разного уровня можно с 

удовлетворением отметить, что за последние 5 учебных лет результативность 

значительно выросла, а, следовательно, повысился        уровень 

профессионального мастерства педагогов, показатели развития творчества 

детей. 
 

4.7. Характеристика дополнительных услуг. 
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Платные образовательные услуги не оказываются. 

Выводы: в ДОУ не оказываются платные образовательные услуги. 
 

4.8. Охрана жизни и здоровья воспитанников. 
 

В ДОУ действует система оздоровительной работы, которая включает: 

- оптимизацию режима дня (адаптационный, гибкий, щадящий, по 

сезонам, каникулярный, для теплого и холодного времени года; все виды 

режима разработаны на основе требований СанПиН); 

- оптимизацию двигательного режима: традиционная двигательная 

деятельность детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия всех 

типов, физкультминутки во время занятий, подвижные и спортивные игры, 

прогулки, спортивные праздники и развлечения) и инновационные 

технологии оздоровления и профилактики (ритмопластика, логоритмика, 

сухой бассейн, стречинг, сказкотерапия, арттерапия и др.); 

- комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, 

хождение по “дорожкам здоровья”, профилактика плоскостопия; хождение 

босиком, полоскание горла и рта, максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, бодрящая гимнастика); 

- организация рационального питания; 

- медико-профилактическая работа с детьми и родителями; 

- соблюдение требований СанПиН к организации образовательного 

процесса. 

Кроме того, проводится работа по формированию привычки к 

здоровому образу жизни и культуре здорового питания у дошкольников 

через беседы, чтение художественной литературы, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, спортивные развлечения, участие в соответствующих 

районных конкурсах. 
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Показатель детской заболеваемости (кол-во дней на 1 ребенка) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

группы 

Средняя за 

2016-2017 

уч.г. 

Средняя за 

2017-2018 

уч.г. 

Средняя за 

2018-2019 

уч.г. 

Средняя по 

ДОУ 2016-

2017 уч.г 

Средняя 
по ДОУ 

2017-2018 
уч.г. 

Средняя 
по ДОУ 

2018-2019 
уч.г. 

1 Вторая младшая 

группа 

8,4 3,2 6,3 4,3 3,3 3,2 
2 Разновозрастная 11,8 10,8 9,1 
 

Показатель детской посещаемости (%) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
группы 

Средняя за 
2017-2018 

уч.г 

Средняя за 
2018-2019 

уч.г 

Средняя по 
ДОУ 2016-

2017 

Средняя по 
ДОУ 2017-

2018 

Средняя по 
ДОУ 2018-

2019 

1 Вторая младшая 

группа 

52,0 60,0 61,8 60,0 62,0 
2 Разновозрастная 59,2 64,0 
 

Распределение детей по группам здоровья: 1 

группа - 28 чел. 

детей-инвалидов нет 

Выводы: в ДОУ создана проводится определенная работа по укреплению и 

сохранению жизни и здоровья воспитанников, показатели детской 

заболеваемости имеют тенденцию к снижению, посещаемости – к 

повышению. Следует продолжить работу, направленную на повышение 

посещаемости детей в ДОУ, снижение заболеваемости, формирование 

привычки к здоровому образу жизни, негативному отношению к вредным 

привычкам. 
 

4.9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников. 

Для медицинского обслуживания детей в ДОУ оборудова изолятор. 

Медицинское обслуживание осуществляет работник ГУЗ «Лебедянская 

ЦРБ». В ДОУ организовано 4-х 
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разовое питание на основе десятидневного меню, разработанного в 

соответствии с нормами СанПиН. В меню включены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования 

нормативов калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация 

третьего блюда. При поставке продуктов строго отслеживается наличие 

сертификатов качества. Контроль за организацией питания осуществляется 

заведующим ДОУ, заместителем заведующей по АХЧ. В ДОУ имеется вся 

необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке 

имеется бракеражный журнал, журнал здоровья. Ежедневно составляется 

меню-раскладка. 

В ДОУ оборудованы: музыкально-спортивный зал, физкультурные уголки 

во всех возрастных группах, спортивная площадка на территории ДОУ; 

прогулочные участки. Данные объекты используются для проведения занятий 

по физической культуре, организации двигательной деятельности детей, 

спортивных праздников и развлечений, соревнований согласно 

расписанию, годового плана работы ДОУ. 

Выводы: В ДОУ созданы условия для организации и осуществления 

физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности. Воспитанники 

ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 
 

4.10. Взаимодействие ДОУ с социумом. 
 

Организации Содержание работы Формы взаимодействия 

МБОУ СОШ 

с. О л ь х о в е ц  

Преемственность 

дошкольного и школьного 

образования 

Экскурсии, совместные 

мероприятия 

КИРО и РО Информационно-

методическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

РМО, профессиональные 

конкурсы, семинары и т.д. 

Городская библиотека Поддержка у детей 

читательского интереса 

Посещение тематических 

выставок, беседы, 

викторины 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

Воспитание у детей 

потребности в физкультуре 

и спорте 

Экскурсии, спортивные 

состязания 

Детская поликлиника Медицинское 

сопровождение детей 

Диспансерные осмотры, 

участие в родительских 

собраниях 

Краеведческий музей и Дом 

ремесел 

Формирование у детей 

знаний об истории родного 

города, его 

достопримечательностях, 

местных народных 

промыслах 

Экскурсии, совместные 

мероприятия 
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Выводы: ДОУ рассматривает взаимодействие с социальными партнерами как 

способом социализации детей и достаточно активно работает в данном 

направлении. 
 

4.11. Анализ активности родителей в развитии ДОУ. 

Родители (законные представители) принимают участие в жизни групп и 

ДОУ в целом: участвуют в проектной деятельности, досугах и праздниках, 

помогают в благоустройстве территории ДОУ. При этом нужно отметить 

недостаточную готовность и включенность всех родителей в 

образовательный процесс. 

Выводы: по результатам анкетирования с целью определения степени 

удовлетворенности родителей (законных представителей) работой ДОУ -

81% родителей полностью удовлетворены работой ДОУ; отмечена 

недостаточная готовность и включенность всех родителей в образовательный 

процесс. 
 

4.12. Проблемный вывод деятельности ДОУ. 

Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволяет выявить 

следующие особенности его деятельности: 

- основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является 

развитие гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через 

доступные ему виды деятельности, путем создания интегрированной модели 

развивающего образовательного пространства с опорой на личностно-

ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребенка с учетом его 

психофизиологических особенностей и индивидуальных способностей; 

- организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные     и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям; 

- педагогический процесс в ДОУ имеет развивающий и корригирующий 

характер, способствует формированию у детей реального образа мира и себя, 

развитию их творческих способностей; 

- содержание воспитательно-образовательной работы направлено на 

реализацию требований ФГОС ДО; 

- осуществляется изучение социального заказа родителей (законных 

представителей) и реализация дополнительных образовательных программ; 

- материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует требованиям, 

предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают 

эмоциональное благополучие детей; 

- педагогический коллектив представлен профессионально подготовленными 

специалистами; осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, отношения между 
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администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Вместе с тем, в процессе анализа выявлены проблемы, преодоление 

которых позволит ДОУ перейти на более высокий уровень своего развития, 

повысить качество дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО: 

1. Необходимость: 

1.1. Модернизации системы управления

 ДОУ в условиях его 

деятельности в режиме развития. 

1.2. Внедрения профессионального стандарта педагога. 

1.3. Активизации использования в

 образовательном процессе интерактивных     

технологий     и     электронных образовательных ресурсов. 

1.4. Более активного использования 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов

 при организации 

образовательного процесса. 

1.5. Создания необходимых условий для дальнейшего повышения 

профессиональной компетентности и инновационной культуры педагогов. 

1.6. Совершенствования взаимодействия

 ДОУ с родителями 

воспитанников посредством организации совместной эффективной 

деятельности и их участия в образовательном процессе. 

1.7. Повышения эффективности и расширения диапазона реализуемых 

дополнительных образовательных услуг 
 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности ДОУ показал, что 

реально сложились условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности 

учреждения. 
 

5. КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

5.1. Концептуальные основы Программы развития ДОУ. 

Значительные социально-экономические и культурно-исторические 

изменения, происходящие в современной России, определили формирование 

новых условий для развития общества. Обновления затронули все сферы 

жизнедеятельности, в том числе и образовательное пространство. В 

современной системе дошкольного воспитания остро обозначилась проблема 

кардинального изменения его содержания, форм и методов организации. 

Сегодня дошкольная образовательная услуга должна быть направлена на 

разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 0 до 8 лет с учетом 

их индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного 

и своевременного перехода воспитанников на следующий уровень 
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образования. Такое положение вызвало тенденцию создания 

индивидуальных образовательных проектов развития       конкретных 

образовательных учреждений. 

Таким образом, актуальность и значимость нового подхода к управлению 

образовательным учреждением состоит в необходимости сохранения, 

развития и удовлетворения социального заказа исходя из сложившихся 

условий. Сознание этого привело нас к необходимости создания Программы 

развития ДОУ, направленной на видение перспективы развития детского 

сада, выбор конкретных управленческих решений и обеспечение поэтапного 

выполнения поставленных целей. 

При формировании концептуальных основ Программы мы опирались на 

следующие теоретические позиции развития ребенка дошкольного возраста: 

1. Дошкольный период детства - уникальный возраст, в котором 

закладываются основы развития человека. Признание самоценности 

дошкольного периода детства на первый план выдвигает развивающую 

функцию образования, обеспечивающую становление личности ребенка и 

раскрывающую его индивидуальные особенности. Развитие личности 

ребенка - главная функция образовательного процесса ДОУ и общества. 

2. Движущей силой психического развития ребенка является обучение (в 

дошкольном детстве - обучение в игре), как путь становления родовых, 

исторических особенностей человека, «присвоения» ребенком общественных 

ценностей. Оно должно ориентироваться на «зону ближайшего развития» и 

происходить целенаправленно, но всегда в сотрудничестве с человеком, 

взрослым или сверстником. В процессе обучения необходимо учитывать 

важный дидактический принцип - развивающего обучения и научного 

положения Л.C. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. 

3. Ребенок - развивающаяся личность, работа с ним требует научно 

обоснованной и ориентированной системы взаимодействия с педагогами, 

заставляет каждого участника образовательного процесса опираться на 

определенный стиль профессионального поведения, предполагающий 

диалог, сотрудничество, сотворчество. 

4. Сущность развития дошкольника - всестороннее развитие личности 

ребенка, формирование у него универсальных способностей 

(познавательных, коммуникативных, регуляторных, творческих) на основе их 

интеграции, соответствующих возрастным возможностям и требованиям 

современного общества. 

5. Физкультурно-оздоровительная работа - важная составляющая 

педагогического процесса, комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, воспитанию у них определенных физических 

качеств. Необходимо помочь ребенку научиться осознавать ценность 

здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью и здоровью 
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окружающих, познакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения. 

6. Психическое благополучие ребенка в коллективе сверстников 

формируется посредством решения задач нравственного воспитания: 

- способствовать формированию у детей социально - коммуникативных 

умений и навыков; 

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам на основе 

эмоционально - позитивного общения детей друг с другом (дружеские 

чувства, коллективные взаимоотношения); 

- способствовать формированию детского коллектива на основе 

определенных ценностей, отражающих культуру народа и детскую 

субкультуру: знать и уважать собственные традиции, уметь объединяться 

вокруг общих событий, общего дела и пр. 

7. Нравственное воспитание в ДОУ предполагает выстраивание отношений 

взаимодействия между взрослым и ребенком, при которых ребенок является 

носителем активности собственной деятельности. Педагог должен 

стремиться не формировать, «лепить» ребенка, а давать ему возможность 

развиваться сообразно его природе. Создавать благоприятные условия для 

свободно направляемого процесса развития, для воспитания нравственных 

качеств (отзывчивость, сочувствие, забота, доброта и др.) - задача педагога 

сегодняшнего дня. 

8. Нравственные отношения между субъектами педагогического процесса 

предполагают наличие у каждого участника нравственных представлений, 

развитого правового мировоззрения. Целесообразно планирование в ДОУ 

работы по правовому воспитанию и образованию дошкольников, с целью 

соблюдения прав и свобод, обеспечения партнерских взаимоотношений всех 

участников воспитательно-образовательного процесса (педагоги, 

воспитанники, родители). 

9. В современном ДОУ отношения с родителями строятся на принципах 

сотрудничества, взаимопонимания и опережения запросов современной 

семьи. Для расширения информационного поля родителей о возможностях и 

проблемах дошкольного образования, повышения уровня их психолого-

педагогической компетентности необходима организация различных форм 

взаимодействия детского сада и семьи. 

10. Новая система образования предъявляет новые требования к 

современному педагогу, способному не только определять цели и задачи 

образовательной деятельности на     основе реализуемой программы, 

осуществлять выбор форм и средств работы с детьми, но и способного 

реализовывать новые педагогические технологии, работать в режиме 

инновационной деятельности.       Только       в       условиях       инноваций, 

самостоятельности и саморазвития педагога возможно достижение высоких 

результатов в воспитательно-образовательной деятельности ДОУ. 
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С учетом требований ФГОС ДО ДОУ видит стратегию своего развития, 

основанную на следующих принципах: 

1. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации     между всеми     участниками 

образовательных      отношений.      Детям предоставляется      возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

деятельности ДОУ. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. 

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. 
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7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Исходя из вышесказанного, с учетом выявленных проблем деятельности ДОУ, 

основной целью развития ДОУ является обновление модели ДОУ, 

направленной на обеспечение доступного качественного развития, 

воспитания и образования детей в соответствии с современными 

требованиями и запросами потребителей услуг. 

Для реализации обозначенной цели ДОУ ставит перед собой следующие 

ключевые задачи: 

1. Модернизировать системы управления ДОУ в условиях его 

деятельности в режиме развития. 

2. Создать необходимые условия для дальнейшего повышения 

профессиональной компетентности и инновационной культуры педагогов. 

3. Внедрить профессиональный стандарт педагога. 

4. Активизировать использование в образовательном процессе 

интерактивных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

5. Продолжить активное использование личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного подходов при организации образовательного 

процесса. 
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6. Совершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников 

посредством организации совместной эффективной деятельности и их 

участия в образовательном процессе. 

7. Повысить эффективность и расширить диапазон реализуемых 

дополнительных образовательных услуг 
 

5.2. Приоритетные направления Программы развития ДОУ. Приоритетные 

направления выделены из актуальных проблем, которые 

необходимо разрешить в процессе достижения цели и решения задач в 

дальнейшей деятельности: 

1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения 

(приоритетное направление: создание условий развития ребенка, 

открывающих     возможности     для его     позитивной     социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности). 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка как важнейшее 

направление деятельности ДОУ. 

3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования 

(приоритетное направление: повышение у педагогов уровня понимания 

требований современного дошкольного образования; использование гибкой 

тактики руководства детской деятельностью.) 

4. Совершенствование работы с родителями (приоритетное направление: 

организация тесного сотрудничества с родителями воспитанников по 

вопросам успешного личностного развития ребенка). 

5. Повышение качества дошкольного образования (приоритетное 

направление: реализация системно-деятельностного и компетентностного 

подхода к организации образовательного процесса). 

6. Совершенствование системы мониторинга качества образования 

(успешности) дошкольников (приоритетное направление: создание системы 

оценки качества образования дошкольников на основе компетентностного 

подхода). 

7. Внедрение информационных технологий в образовательный и 

управленческий процесс. 
 

5.3. Содержание и организация инновационных процессов ДОУ. 

Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны 

на сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности 

ДОУ: 

- в области содержания образования: переосмысление содержания 

образовательного процесса с точки зрения гуманизации, дифференциации, 

интеграции, перенесение акцента на воспитательные аспекты работы 
 
 

24



№ п/п Организационные формы Функции в управлении 

1. Ежегодный отчет по реализации 

основных мероприятий 

Программы развития 

- определение стратегической политики 

дошкольного         учреждения         (ориентиров 

развития); 

- выявление образовательных потребностей 

педагогов и родителей на перспективу; 

- экспертная оценка эффективности текущих 

преобразований; 

- утверждение механизмов профессионального 

и общественного контроля над развитием 

образовательной ситуации в ДОУ. 2. Творческая группа Программы 

развития ДОУ 

- содействие становлению стратегической 

направленности в деятельности детского сада; - 

формирование финансовой, экономической, 

правовой и управленческой компетентности у 

сотрудников, имеющих влияние на развитие 

образовательной ситуации     в дошкольном 

 

(личностный и системно-деятельностный, игровой подходы); реализация 

компетентностного подхода к организации образовательного пространства; 

- в области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых 

технологий, превращающих воспитанников в субъектов собственной 

деятельности; реализация компетентностного подхода к организации 

игрового образовательного пространства; использование гибкой тактики 

руководства детской деятельностью; 

- в области методической работы: организация системной работы с 

родителями и педагогами по вопросам успешного развития ребенка; 

повышение у педагогов уровня понимания требований современного 

дошкольного образования; 

- в области организации и управления: создание системы оценки качества 

образования дошкольников на основе компетентностного подхода. 
 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

6.1. Управленческий механизм реализации Программы развития ДОУ. 

Система управления Программой развития ДОУ предполагает 

формирование механизмов для поддержания процесса саморазвития 

дошкольного учреждения. 

Структура управления Программой развития состоит из следующих 

основных элементов: 

1. Творческая группа Программы развития. 

2. Педагогический совет ДОУ. 

Непосредственное руководство реализацией Программы развития 

осуществляет администрация ДОУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25



  учреждении; 

- анализ состояния детского сада; 

- организация и проведение практических 

семинаров, связанных с реализацией 

Программы развития ДОУ; 

- консультационная поддержка 

педагогических инициатив; 

- проведение экспертизы качества 

программных мероприятий; 

- участие в разработке нормативных 

документов, касающихся развития ДОУ 

3. Педагогический Совет ДОУ - экспертиза направленности и содержания 

образовательных программ, реализуемых в 

ДОУ; 

- участие в разработке нормативно-правовой 

документации по вопросам развития детского 

сада; 

- оказание информационной и 

интеллектуальной поддержки педагогическим 

инициативам, проектам и программам 
 

6.2. Контроль реализации Программы развития ДОУ. 

Внешний контроль осуществляется учредителем в лице отдела 

образования администрации Лебедянского муниципального района. Порядок 

внешнего контроля определяется существующей правовой и нормативной 

базой. 

Внутренний контроль обеспечивает ДОУ. Порядок внутреннего контроля 

определяется локальными нормативными актами ДОУ. Контроль 

осуществляется в следующей последовательности: цель контроля - объект 

контроля - разработка плана контроля - сбор информации - первичный анализ 

изученного - выработка рекомендаций - проверка исполнения рекомендаций. 

Изучение конечных результатов реализации Программы развития ДОУ 

включает в себя несколько этапов: 

1. Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников (в 

виде анкетирования, тестирования - взрослые, в процессе наблюдений -

воспитанники). 

2. Изучение документации. 

3. Обработка полученной информации. 

4. Обсуждение на педагогическом совете или родительском собрании 

полученных данных, их анализ и интерпретация. 

5. Утверждение на педагогическом совете направлений корректировки 

педагогического процесса; на родительских собраниях – способов 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

6. Закрепление положительных традиций, передового педагогического 

опыта. 

7. Разработка рекомендаций. 
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Основные задачи 

(направления 

преобразований) 

Действия (мероприятия) Срок 

исполнения 

Ответственные 

Этап 1 – подготовительный (2020 г.) 

Разработка 

документации для 

успешной 

реализации 

мероприятий           в 

соответствии           с 

Программой 

развития ДОУ 

1. Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

направленных на 

модернизацию дошкольного 

образования. 

2. Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

состояния образовательного 

пространства ДОУ, 

выявление приоритетных 

направлений развития. 

3. Создание творческой 

группы по разработке и 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

январь 

заведующая ДОУ,  

 

 

 

 

 

заведующая ДОУ,  

 

 

заведующая ДОУ,  

 

 

7. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

7.1. Этапы и сроки реализации Программы развития ДОУ 

Срок реализации Программы - 2020-2023 годы в три этапа. 

1-й этап -подготовительный (2020 г.): 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

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

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития. 

2-й этап - практический (2021 -2022 г.): 

- апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

- периодический контроль реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

3-й этап - итоговый (2023 г.): 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития. 
 

7.2. План мероприятий по реализации Программы развития ДОУ 
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 сопровождению Программы 

развития ДОУ. 

4. Разработка концептуальных 

основ Программы развития 

ДОУ на период 2020-2023 г.г. 
 

3. Разработка и 

корректировка локальных 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

реализацию Программы 

развития ДОУ. 

 
 

январь 
 
 
 
 
 

март-апрель 

 

заведующая ДОУ,  

 

 

 

 

 

 заведующая ДОУ,  

Создание условий 

(кадровых, 

материально-

технических и т. д.) 

для успешной 

реализации 

мероприятий в 

соответствии с 

Программой 

развития 

1. Организация и проведение 

методический мероприятий, 

обеспечивающих 

профессиональный рост и 

стимулирующих 

совершенствование 

педагогического мастерства 

сотрудников. 

 

2. Прохождение курсов 

повышения квалификации по 

вопросам ФГОС ДО. 

4. Организация 

консультативной поддержки 

педагогических работников и 

родителей по вопросам 

организации образовательного 

процесса, развития 

сотрудничества с родителями 

воспитанников. 5. 

Совершенствование 

механизма материального и 

морального стимулирования 

педагогов, дифференциации 

заработной платы педагогов в 

зависимости от качества 

предоставления 

образовательных услуг 

в течение 

года 

заведующей 
 
 
 
 
 
 
 

заместитель  
 
 

педагоги 
 
 

заведующая ДОУ,  
 
 
 
 
 
 

заведующая ДОУ 

Этап 2 – практический (2021 г. - 2022 г.) 
Апробирование 

модели, обновление 

содержания, 

организационных 

1. Апробация механизмов, 

обеспечивающих 

реализацию личностно-

ориентированного и 

2021-2022 гг. воспитатели 
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форм, 

педагогических 

технологий 

системно-деятельностного 

подходов в образовании 

дошкольников. 

2. Подбор и активное 

внедрение наиболее 

эффективных 

инновационных практик, 

электронных ресурсов 

4. Разработка 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для воспитанников, не 

усваивающих ООП ДОУ 

  
 
 

, воспитатели 
 
 

педагоги 

Активное 

использование в 

образовательном 

процессе 

интерактивных 

технологий и 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

1. Реализация в 

образовательном процессе 

интерактивных технологий и 

электронных образовательных 

ресурсов 

2. Выявление и 

сопровождение одаренных 

детей. 

3. Разработка 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для одаренных детей 

 педагоги 
 
 

педагоги 
 
 

педагоги 

Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный и 

управленческий 

процесс 

1. Активное использование в 

образовательном и 

управленческом процессе 

ТСО, мультимедийного 

оборудования, компьютерных 

технологий. 2. 

Информирование родителей и 

общественности о 

деятельности ДОУ, в том 

числе реализации Программы 

развития 

2021-2022 гг. заведующая ДОУ, 

педагоги 
 
 

ответственный за 

ведение сайта 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

1. Мониторинг соответствия 

кадрового состава ДОУ 

требованиям Профстандарта 

педагога. 

2. Участие в работе 

районных и городских 

методических объединений, 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

круглых столов, 

направленных на 

распространение ППО. 

3.Определение личных 

потребностей педагогов в 

2021-2022 гг. 
 
 
 

2021-2022 гг. 

заведующая ДОУ, 

педагоги 
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 обучении. Формирование 

умения у педагогов 

проводить самоанализ. 

4. Проведение методических 

мероприятий по подготовке 

педагогов для реализации 

программных направлений. 

5.Прохождение курсов 

повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО 

 
 
 

2021-2022 гг. 
 
 
 

2021-2022 гг. 

 
 
 

 
 

педагоги (по 

необходимости) 

Совершенствование 

системы 

мониторинга 

качества образования 

(успешности) 

дошкольников с 

учетом современных 

требований 

1. Формирование системы 

мониторинга качества 

реализации образовательной 

программы в контексте 

индивидуализации 

дошкольного образования 

2. Апробация системы 

мониторинга реализации ОП 

2021 г. 
 
 
 
 
 
 

2022 г. 

заведующая ДОУ, 

члены творческой 

группы 
 

заведующая ДОУ,  

Совершенствование 

и обновление 

системы 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

1. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ через проведение 

совместных мероприятий и 

проектов в рамках 

реализации ООП ДОУ. 

2. Вовлечение родителей в 

процесс управления ДОУ 

через активизацию 

деятельности Совета 

родителей. 

3. Повышение 

педагогической 

просвещенности родителей 

всеми доступными формами 

и средствами. 

4. Широкое использование в 

работе с родителями 

интерактивных форм 

2021-2022 гг. 
 
 
 
 
 
 

2021-2022 гг. 
 
 
 
 
 

2021-2022 гг. 
 
 
 

2021-2022 гг. 

педагоги 
 
 
 
 
 
 

заведующая ДОУ,  
 
 

заведующая ДОУ,  

Этап 3 – итоговый (2023 г.) 

Анализ достижения 

цели и решения 

задач, обозначенных 

в Программе 

1.Оценка эффективности 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

2023 г. заведующая ДОУ, 

члены творческой 

группы 
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развития доступность и новое качество 

образования, с 

использованием 

разработанных механизмов. 

2.Анализ основных 

результатов и эффектов 

реализации Программы 

развития и первых 

результатов внедрения 

образовательной программы 

ДОУ, соответствующей 

ФГОС ДО. 

3.Публикация итогового 

заключения о реализации 

Программы развития 

(официальный сайт ДОУ). 

4. Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ДОУ по 

реализации Программы 

развития с целью 

определения дальнейших 

перспектив развития ДОУ. 

 
 
 

2023 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

декабрь 2023 

г. 
 
 

декабрь 2023 

г. 

 
 
 

заведующая ДОУ, 

члены творческой 

группы 
 
 
 

заместитель 

заведующей 
 
 

заведующая ДОУ, 

члены творческой 

группы 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

практическое 

внедрение и 

распространение 

полученных 

результатов 

1. Обобщение передового 

педагогического опыта 

работы по разным 

направлениям реализации 

Программы развития ДОУ. 2. 

Проведение открытых 

педагогических мероприятий 

на РМО. 

2023 г. 
 
 
 
 
 

2023 г. 

заведующая ДОУ,  
 
 

педагоги 

 

План действий по реализации Программы развития на разных этапах 

предполагает дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных 

мероприятий (действий) в годовом плане работы ДОУ. 
 

8. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

Основные методы, используемые при проведении мониторинга: 

- педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, 

проявлением чувств и выражением эмоций детей в естественных условиях и 

специально созданных ситуациях (играх); 

- собеседование с детьми, родителями; - 

анкетирование родителей; 

- анализ; 
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- обобщение; 

- экспертная оценка. 
 

Показатель Методики Сроки проведения Ответственный 

1. Критерий создания условий для деятельности по реализации Программы развития 

Состояние ППРС Анализ ППРС 1 раз в год заведующая ДОУ 

Активность 

педагогов в 

инновационной 

деятельности 

Анализ 

деятельности 

педагогов, 

анкетирование 

1 раз в год Заведующая 

Психологическая 

атмосфера в 

педагогическом 

коллективе и 

ориентация его 

членов на реализацию 

Программы развития 

Собеседование, 

анкетирование 

1 раз в год Заведующая ДОУ 

Уровень 

психологического 

комфорта для детей 

Опрос родителей и 

детей об 

удовлетворенности 

пребывания в 

детском саду 

1 раз в год воспитатели 

Удовлетворенность 

родителей 

условиями 

получения детьми 

дошкольного 

образования 

Анкетирование 1 раз в год Заведующая 

2. Критерий сотрудничества с семьей 

Оценка 

взаимодействия с 

родителями 

Анкетирование, 

опрос родителей 

1 раз в год воспитатели 

Изучение спроса 

родителей 

Анкетирование, 

опрос родителей 

1 раз в год воспитатели 

Уровень активности 

родителей в 

мероприятиях ДОУ 

Количество 

мероприятий с 

участием родителей 

1 раз в год воспитатели 

3. Критерий совершенствования предметно-развивающей среды 

Эффективность 

использования 

ППРС 

Анализ, наблюдение 1 раз в год заведующая ДОУ 

4. Критерий повышения профессионального уровня педагогов 

Использование в 

работе педагогами 

развивающих 

технологий 

Наблюдения, анализ 

ООД 

1 раз в год заместитель 

заведующей 

Использование в 

работе педагогами 

Наблюдение, анализ 

посещенных 

1 раз в год заместитель 

заведующей 
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интерактивных форм 

и методов воспитания 

мероприятий   

Участие в любой 

форме в 

мероприятиях по 

обобщению опыта 

работы 

Методические 

рекомендации, 

выступления 

различного уровня 

на методических 

мероприятиях, 

участие в 

педагогических 

конкурсах, 

выставках 

1 раз в год  Заведующая 

5. Критерий совершенствования управляющей системы 

Эффективность 

руководства в 

коллективе 

Отсутствие жалоб, 

количество приказов 

о поощрении и 

взыскании 

1 раз в год Заведующая 

Психологический 

климат в коллективе 

Собеседование, 

анкетирование 

1 раз в год Заведующая 

Коллегиальность 

решения проблем 

развития ДОУ 

Обсуждение 

проблем развития 

ДОУ на 

соответствующих 

заседаниях органов 

самоуправления 

1 раз в год Заведующая 

Полнота системы 

управления ДОУ 

Включенность 

родителей в процесс 

управления ДОУ 

1 раз в год Заведующая 

Уровень 

стимулирования 

педагогической 

инициативы 

Положительная 

динамика количества 

приказов о 

поощрении и 

стимулировании 

1 раз в год  

6. Критерий совершенствования качества образования 

Уровень освоения 

детьми ООП ДОУ 

Положительная 

динамика освоения 

ООП ДОУ 

1 раз в год Заведующая 

 

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 
 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Совершенствование системы управления, ориентированной на качество 

предоставляемых образовательных услуг, позволяющей ДОУ иметь высокий 

рейтинг конкурентоспособности. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

3. Соответствие педагогов требованиям профессионального стандарта. 
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4. Повышение качества образования за счет применения в образовательном 

процессе интерактивных технологий, электронных образовательных 

ресурсов,       личностно-ориентированного       и системно-деятельностного 

подходов. 

5. Обеспечение открытого информационного пространства ДОУ. 

6. Увеличение количества родителей, активно участвующих в 

образовательном процессе. 

7. Расширение диапазона реализуемых дополнительных образовательных 

услуг. 

8. Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг ДОУ. 
 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Настоящая Программа развития МБДОУс . Р о м а н о в о  разработана с учетом 

происходящих в последние годы изменений в области дошкольного 

образования и ориентирована на совершенствование деятельности ДОУ по 

многим направлениям. Это позволит ДОУ работать в режиме развития, 

выполнять социальный заказ государства и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
 

11. ТЕЗАУРУС 
 

Воспитание - создание условий для развития личности ребенка, освоения им 

социального опыта, культуры, ценностей, норм и правил общества; 

неотъемлемый компонент процесса образования детей дошкольного 

возраста. 

Динамика - это состояние движения, ход развития, изменение какого-либо 

явления под влиянием действующих на него факторов. 

Достижение - положительный результат деятельности в целом или 

выполненной работы, рассматривается как значительно более широкое и 

эмоционально окрашенное в сравнении с понятием результат. 

Здоровый образ жизни - типичные формы и способы по повседневной 

жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют 

резервные возможности организма. 

Зона ближайшего развития - реально имеющиеся у ребенка возможности, 

которые могут быть раскрыты и использованы для его развития при 

минимальной помощи со стороны окружающих людей. 

Интеграция - понятие, означающее состояние связанности отдельных 

дифференцированных частей и функций системы в целое, а также процесс, 

ведущий к такому состоянию. 

Игра - ведущая форма деятельности ребенка, внутри которой 

рождаются новые виды деятельности, развиваются высшие психические 

функции, в 
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результате которой возникают личностные новообразования. Через ведущую 

деятельность опосредуется система отношений ребенка с окружающей 

действительностью, которая в данный период является источником его 

психического развития. Это основная форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс действия и способы его 

осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной (в 

отличие от реальной жизненной) позиции. 

Качество дошкольной образовательной услуги: 

1) системное образование, формирующееся у воспитанника в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, являющееся показателем его     развития     в     личностном, 

интеллектуальном и физическом плане, способствующее самостоятельному 

решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту; 

2) объект оценки и интегральный результат освоения основной 

общеобразовательной           программы           дошкольного образования. 

Компетентность ребенка дошкольного возраста - это совокупность 

умений, позволяющих ребенку успешно реализовать позицию субъекта в 

различных видах деятельности, в разноуровневых и разнонаправленных 

социальных контактах, в познании окружающего мира и себя как 

саморазвивающейся системы. 

Компетентность - уровень развития, необходимый для самостоятельного 

решения возникающих познавательных проблем, определения своей 

позиции, позволяющий человеку адекватно выполнять нормы и правила 

жизни в обществе. 

Компетенция - интегрированный результат обучения, выражающийся в 

способности субъекта эффективно использовать внутренние и внешние 

ресурсы для выполнения определенного вида деятельности в соответствии с 

установленными требованиями. Характеризуется определенным набором 

умений (организационных, технологических, интеллектуальных, 

коммуникативных и т. п.). 

Концепция - система взглядов, то или иное понимание явлений, процессов; 

единый, определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, 

научного труда. 

Личность - устойчивая система социально значимых черт, характеризующих 

индивида со стороны его включенности в социальные отношения. Постоянно 

изменяющееся системное качество, проявляющееся как устойчивая 

совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущность 

человека. 

Личностно-ориентированный образовательный процесс -

последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к 

самосознательному ответственному субъекту собственного развития и как к 

субъекту воспитательного взаимодействия; базовая ценностная ориентация 
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педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребенком 

и коллективом. 

Модель (педагогическая) - методологическое средство, которое, отображая и 

репрезентируя на основе отношения подобия существенные структурно-

функциональные связи объекта педагогического исследования, способно 

воспроизводить эти связи, давая новые знания об исследуемом объекте. 

Мотивация - совокупность устойчивых мотивов, побуждений, 

определяющих задачи, содержание и характер деятельности. 

Мотив - побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребности. 

Мотивация к обучению - потребность в достижении успехов, адекватная 

самооценка своей деятельности, соответствие уровня притязаний реальным 

возможностям ребенка. 

Образовательная среда - целостная качественная характеристика 

внутренней жизни      образовательного      учреждения,      определяющаяся 

конкретными задачами в организации деятельности данного учреждения, 

проявляющаяся в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются, 

содержательно оцениваемая по тому эффекту в личностном, социальном и 

интеллектуальном развитии детей, которого эта среда позволяет достичь. 

Образовательный процесс - целенаправленный процесс разностороннего 

развития, обучения и воспитания детей дошкольного возраста с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, осуществляемый в различных 

моделях и формах предоставления дошкольной образовательной услуги. 

Обучение - процесс передачи и усвоения знаний, умений и навыков в 

различных     видах деятельности, направленный на развитие ребенка 

дошкольного возраста; неотъемлемый компонент процесса образования 

детей дошкольного возраста. 

Общение - взаимодействие людей, направленное на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего материального или духовного результата. 

Педагогика сотрудничества - модель педагогической деятельности, в 

которой требования педагога к детям в усвоении базового уровня знаний, 

умений и навыков неразрывно связаны с обязательным уважительным 

отношением к детям и оказанием помощи в обучении и развитии. 

Развитие – процесс тесно взаимосвязанных количественных и качественных 

изменений интеллектуальных, личностных и физических характеристик 

ребенка дошкольного возраста; неотъемлемый компонент и целевой 

ориентир процесса образования детей дошкольного возраста. 

Развитие личности - это объективный процесс внутреннего 

последовательного количественного и качественного изменения физических 

и духовных сил человека. Виды развития: физическое развитие - изменения 

роста, веса, силы, пропорций тела человека; психическое развитие - развитие 

процессов отражения действительности: ощущения, восприятия, памяти, 
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мышления, чувств, воображения, развитие сложных психических 

образований: потребностей, мотивов деятельности, способностей, интересов, 

ценностных ориентаций; духовное развитие (осмысление человеком своего 

предназначения в жизни, появление ответственности перед настоящими и 

будущими поколениями, понимание сложной природы мироздания и 

стремление к постоянному нравственному     самосовершенствованию); 

социальное развитие - потенциальное вхождение человека в общество: в 

экономические, производственные, правовые, идеологические и другие 

отношения. 

Результат (от лат. Resultatus - отраженный) - итог; то, что получено в 

завершение какой-либо деятельности, завершение чего-либо. 

Рефлексия - процесс познания человеком самого себя, внутренних 

психических актов, состояний и особенностей, своего внутреннего мира, 

осознания того, как он воспринимается другими, построения своего 

поведения с учетом возможных реакций других. 

Семья - социальный институт воспитания, в котором осуществляется 

преемственность поколений, социализация детей, передача семейных 

ценностей и стереотипов поведения. 

Социализация - процесс и результат усвоения и активного воспроизведения 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. 

Способности - индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной 

деятельности; включают в себя как отдельные знания, умения и навыки, так и 

готовность к обучению новым способам и приемам деятельности. 

Самореализация, самовыражение - процесс и результат развития и 

проявления человеком присущих им качеств и способностей. 

Самореализация - свойства субъекта     (обучения,     деятельности и 

самосознания), которые проявляются в определенном уровне активности и 

самостоятельности     в     ведущей     деятельности, социальной     активности, 

владении рефлексией, успешности в овладении социальными ролями, в 

адекватной самооценке и уровне притязаний. 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 
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и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

Успех – положительный результат в освоении, изучении чего-либо. 

Общественное признание, одобрение. 

Цель – осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение 

которого направлены действия человека. 
 
 


