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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

программы 

развития 

Программа Развития Муниципального дошкольного  образовательного учреждения  детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным  осуществлением художественно-эстетического развития детей № 11 

Курского муниципального района Ставропольского края на 2014 – 2017 г.г.  

Тема: «Создание единой образовательной среды обеспечивающей высокое качество дошкольного образования, 

успешную адаптацию к школе выпускников детского сада». 

 

Заказчик  

Программы 

администрация Курского муниципального района 

Исполнители 

программы   

Педагогический коллектив муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей № 11 

Курского муниципального района Ставропольского края 

Цель 

программы 

построение инновационной модели образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающей доступность,  равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе и новое качество образования. 

Задачи 

программы  

Введение новых условий и форм организации образовательного процесса в связи с введением ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Разработать концепцию образовательного пространства МДОУ в режиме развития 

3. Привести в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, материально-технический, 

финансовый, кадровый, мотивационный компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

4. Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную 

деятельность. 

5. Создать условия для повышения квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и экспертное сопровождение 

разработки нового содержания образования в соответствии с основными направлениями модернизации 

Российского образования; 

7. Обеспечить обновление развивающей предметно-пространственной среды МДОУ, способствующей реализации 

нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов. 

8 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка. 

9. Внедрять информационные технологии в образовательный процесс дошкольного учреждения. 
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10. Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для повышения психолого-

педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни МДОУ. 

11 Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования, и реализации программы развития. 

12 Повышение имиджа, улучшение и благоустройство территории МДОУ 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

развития  

1 этап: 2014-2015г г. Аналитико-прогностический. Анализ комплекса условий, имеющихся в МДОУ для 

 реализации ФГОС ДО. Выявление проблемных зон и «точек развития». Разработка целевых проектов 

«Повышение педагогической компетентности для осуществления деятельности в инновационном режиме», 

«Разработка содержания и механизмов реализации образовательной программы МДОУ в соответствии 

с ФГОС», «Формирование учебно-материальной базы в соответствии с требованиями ФГОС», «Построение 

непрерывного образовательного процесса в системе детский сад - школа» в качестве механизмов перехода к 

новому состоянию дошкольного образовательного учреждения.  Мониторинг реализации программы развития, 

анализ, коррекция. 

2 этап: 2015-2016гг. Деятельностный. Формирование и апробация инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей новое содержание и качество дошкольного образования. Внесения изменений в 

основную общеобразовательную программу МДОУ в соответствии с ФГОС ДО, содержания и механизмов 

интеграции образовательных областей, содержания вариативной части образовательной программы, содержания 

программы. Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция. 

3 этап: 2017 г. Рефлексивный. Оценка эффективности и совершенствование инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования. Внедрение, 

совершенствование и распространение перспективного опыта. Разработка Программы развития учреждения на 

новый период.   

 

Объем и 

источники 
финансирования 

Программы 

развития 

Бюджетные средства  

 рациональное использование бюджета 

 спонсорская помощь, благотворительность 

внебюджетные источники 

Ожидаемые 

конечные 
1.Внедрение функционально - целевой модели управления ДОУ. 

2.Разработка и приведение в соответствие нормативно-правовой, материально-технической, финансовой, кадровой, 
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результаты 

реализации 

Программы 

развития 

мотивационной компонентов ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

3.Определены этапы и механизмы разработки образовательной программы ДОУ, как составляющей 

образовательного пространства. 

4.Разработано обновленное содержание образования в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

5.Саморазвитие и овладение знаниями и основными навыками здоровьесбережения всех субъектов 

образовательного процесса. 

6. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 

7. Повышение технологической и  информационной культуры педагогов; 

8.Активное включение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

9. Осуществление модернизации учебно-материальной базы по трем направлениям (создание учебно-предметной 

среды, зонирование групповых комнат, модернизация и развитие средств обучения), что способствует 

вариативности, интеграции образовательных областей, саморазвитию и самореализации ребенка в соответствии с 

его познавательными и интеллектуальными возможностями, придает прикладную направленность предметным 

знаниям, обеспечивает эффективную организацию совместной и самостоятельной деятельности, общения 

воспитанников и педагогов в образовательном пространстве. 

10.Разработка стратегии по благоустройству территории ДОУ.  

11. Доступность системы дополнительного образования; 

12. Качество сформированных ключевых компетенций способствует успешному обучению ребѐнка в школе; 

  повышение качества образования дошкольников; 
 

Основные 

механизмы 

мониторинга 

реализации 

Программы 

развития 

Внешний мониторинг – осуществляется в рамках мониторинга качества образования.  

Внутренний мониторинг -  систематический анализ качества реализации образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и его результатов. 

Мониторинг результатов воспитательно-образовательной деятельности в МДОУ на основе визуальной 

субъективной оценки педагогов. Мониторинг усвоения программного материала проводится  в форме визуального 

наблюдения педагогов по уровню соответствия федеральным образовательным стандартам дошкольного 

образования, на основании развития индивидуальной  познавательной активности детей. 

Инновациями для МДОУ является активное вовлечение детей, педагогов, родителей (законных представителей) 



 5 

 в проектно-конкурсную деятельность; реализация образовательных и социальных проектов среди воспитанников 

МДОУ, родителей (законных представителей) и педагогов МДОУ на районном и краевом уровнях. 

 Мониторинг реализации программы развития МДОУ проводится каждые полгода. 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Совет педагогов МДОУ. 

Показатели 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и программы 

развития 

Система управления;  

 кадровая политика; 

 научно-методическая деятельность и воспитательно-образовательный процесс. Реализация Государственных 

образовательных проектов; 

 социальный заказ; 

финансово-экономическая политика и материально-техническая база. 

  

Основания 

для 

разработки 

программы 

 Конвенция о правах ребенка  15 сентября 1990 г.; 

 Федеральный закон "Об образовании в РФ" 273-ФЗ, 

 Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных ( 

муниципальных)  учреждений; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 октября 2013 года 

 Устав МДОУ № 11 
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Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КТОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ» 

 

Общая характеристика учреждения. 

 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития детей № 11  Курского муниципального района 

Ставропольского края функционирует с 1989 года, находится в отдельно стоящем типовом благоустроенном 

двухэтажном здании. 

Структура 

дошкольного 

учреждения. 

 

Проектная мощность  : 161 человек 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста.  

В настоящее время в учреждении функционирует  7 групп общеразвивающей направленности из них:  

Группы  

Вторая группа раннего возраста 

«Вишенка» 

18 чел. 

Вторая группа раннего возраста 

«Вишенка» 

18 чел. 

Младшая группа «Колобок» 29 чел 

Средняя группа «Пчелка» 27 чел 

Средняя группа «Золотая рыбка» 28 чел 

Старшая группа «Дюймовочка» 31 чел 

Подготовительная группа «Красная 

Шапочка» 

38 чел 

 

Организационно-

правовое 

обеспечение 

деятельности: 

 

МДОУ № 11 осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

- Устав МДОУ  № 11 утвержден Постановлением администрации Курского муниципального района 

Ставропольского края от 04.08.2016 г № 474, зарегистрирован 11 августа 2016 года» 

- Лицензия на осуществления образовательной деятельности: серия  

26 ЛО1 № 0000689   № 3692  от 18 апреля 2014 года 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического, дата постановки 15 августа 1994 г., 

 серия 26 № 003447141 
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ОГРН – 1022600824872 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, дата выдачи – 19 ноября 

2002 года, регистрационный номер – 1022600824872, серия 26 № 000769603 ;  

- Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи – 29.04.2010 года, запись регистрации  

29.04.2010 г № 26-26-18/002/2010-877 серия 26- АЖ 264315 

- Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи – 09.02.2012 года, запись регистрации № 26-

0-1-113/2002/2012-334 серия 26- АЗ 750584 

 

Местонахождение 

и юридический 

адрес:  

357850 Ставропольский край,  Курский район,  станица Курская , улица Калинина ,228.  

 

Контактный 

телефон: 

8 (87964) 6-50-27 

Адрес 

электронной 

почты: 

elena–buryakova2014@mail.ru 

Учредитель администрация Курского муниципального района 

Местонахождение 

МДОУ  

на территории 

станицы 

 

МДОУ № 11  — отдельно стоящее здание, расположено по улице Калинина, 228. Ближайшее окружение – МОУ 

СОШ № 2, детская и центральная библиотека, центр дополнительного образования. 

Климатические условия: рельеф равнинный. На территории детского сада хороший эколого-природный фон. 

МДОУ расположено в хорошо озелененной зоне с уголками леса, сада, луга. Разбиты газоны, клумбы, цветники, 

альпийская горка, мавританский газон,  розарий; оформлены детские участки и спортивная площадка, имеется 

небольшой пруд. 

  

Заведующий 

МДОУ № 11 

 Бурякова Елена Валентиновна. 

 
Структура управления Администрация Курского муниципального района 

 

Отдел образования  администрации Курского муниципального района 
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Детский сад 

 

Заведующий МДОУ 

Заместитель заведующего 

ПО ВР 

Старшая медсестра Завхоз Председатель 

Управляющего  

совета 

Специалисты, 

педагоги 

Помощники воспитателей Прочий персонал Управляющий 

 совет 

 МДОУ 
 

 

 

Режим работы:  

 

 

пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 16.30, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Группы Продолжительность занятия 

Вторая группа раннего возраста 

«Вишенка» 

10 минут 

Вторая группа раннего возраста 

«Вишенка» 

10 минут 

Младшая группа «Колобок» 15 минут 

Средняя группа «Пчелка» 20 минут 

Средняя группа «Золотая рыбка» 20 минут 

Старшая группа «Дюймовочка» 25 минут 

Подготовительная группа «Красная 

Шапочка» 

30 минут 

 

  

Ежедневно работает группа продленного дня с 16.30 до 18.00 (разновозрастная) 
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 Показатели здоровья 

 
 

Группы здоровья на 01.09.2014 

 
               I группа                 II группа              III группа 

                             1,1%                      98,8%                        1,1% 

 
 

 Реализуемые 

программы 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии 

с ФГОС. 

 Издание 3-е, исправленное и дополненное 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015. – 368 с. 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

«Основная образовательная  программа дошкольного образования» на 2015-2018 гг. 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития № 11 Курского муниципального района Ставропольского 

 

МДОУ № 11 

2013-2014 гг. 

18,9 пропущено одним 

ребенком 

2014-2015 гг. 

18,8 пропущено одним 

ребенком 

2015-2016 гг. 

18,8 пропущено одним 

ребенком 
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образования края 

Парциальные 

программы и  

технологии 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей от 2 до 7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

«Воспитание здорового ребенка» М.Д.Маханева 

«Основы безопасности» Р.В.Стѐркина 

«Воспитательная система «Маленькие Россияне» Н.А Арапова-Пискарева 

«Воспитание искусством в детском саду: интегративный подход» И.В.Штанько 

«Развитие познавательной эмоциональной сферы дошкольников» А.В.Можейко 

«Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет» Е.А.Алябьева 

 - «Этикет для малышей» Т.А. Шорыгина. 

- «Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита», «Уроки Знайки» Г.Зайцева. 

- «Уроки этикета» С.А.Носонкиной. 

- «Занятия по культуре поведения дошкольников» С.Н. Николаева. 

- «Этика для малышей» О.Н. Пахомова. 

- «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками» Е.А. Алябьева. 

- «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина.  

Разработанные авторские методики, технологии, программы: 

Наименование разработки Автор 
Экспертное 

заключение 

Адресат 

(категория 

воспитанников) 

Срок 

реализаци

и 

Программа по художественно-

эстетическому воспитанию 

Составительс

кая  

Утверждена 

педагогическим 

советом детского сада 

3- 7 лет. 5 лет 

Программа по нравственному 

воспитанию 

Составительс

кая 

Утверждена 

педагогическим 

советом детского сада 

3-7 лет  5 лет 

Дополнительные образовательные услуги.  
Помимо обязательных занятий, определѐнных программой воспитания и обучения в учреждении, в учебный 

процесс включена кружковая работа, которая проводится для реализации всестороннего развития личности и 
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максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников.  

Направления/возраст детей 
Название 

кружка 
 

Количеств

о детей 

5-7 лет 

Направление спортивно-оздоровительное – 

физическое развитие 

Ритмическая 

гимнастика 

Инструктор по 

физической культуре 

Хабалонова Е.С. 

12 

5-6 лет (старшая группа). 

Направление  (Художественно-эстетическое 

развитие – театральная деятельность) 

«Веселый 

балаганчик» 

Воспитатель  Казарова 

Н.Н. 
12 

6-7 лет (подготовительная группа) 

Направление  (Художественно-эстетическое 

развитие – изобразительная деятельность) 

Волшебная 

кисточка 

Воспитатель Совчанчик 

С.В. 
15 

5-7 лет (старше-подготовительная группа) 

(Художественно-эстетическое развитие – 

музыкальное развитие) 

Барбарики 
Музыкальный 

руководитель Ракова С.В. 
15 

    
 

Кадровая 

характеристика. 

 

На момент написания программы развития общее количество педагогических работников – 12, 

из них заместитель заведующего ПО ВР – 1; 

воспитателей – 9 

специалистов – 3 из них педагог-психолог, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре 

Всего 
Высшее Среднее специальное Среднее 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

12 6 50% 5 41,7% 1 8,3% 

По стажу работы: 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 лет и выше 
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Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 
8,3

% 
1 

8,3

% 
2 

16,7

% 
1 

8,3

% 
0 0 1 8,3% 6 50% 

По квалификационным категориям: 

Всего 
Высшая квалификационная категория 

Соответствие занимаемой 

должности 
Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

12 2 16,7% 9 75% 

1 

Стаж работы 

менее двух лет 

8,3% 

По количеству работников, имеющих отличия: 

Вс

е 

го 

В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель, др. 

категория 

заслуженных 

Отличник просве-

щения, и т.п. 

Почетный работник 

образования 

Воспитатель года 

(лауреат) 

Проч

ие 

3 - - - - 

Сова Н.Ю. 

Квокина И.Н. 

Казарова Н.Н. 

Кучиева Н.Г. 

Харченко В.И. 

- 

Социальный паспорт семей воспитанников. 

Критерии 2016 - 2017        

Общее количество семей 192 
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Из них Полных 167 

Неполных 25 

Многодетных 57 

Малообеспеченных 4 

Неблагополучных 0 

Семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0 

Образовательный уровень родителей: 

Оба родителя имеют высшее образование 27,9% 

Оба родителя имеют неоконченное высшее 4% 

Оба родителя имеют среднее специальное образование 27,8% 

Оба родителя имеют среднее образование 35% 

Родители имеют неполное среднее образование 5,3% 

Социальный статус: 

Служащие  32,9% 

Педагогические работники 3,6% 

Рабочие  52,5% 

Бизнесмены  4,1% 

Безработные 74% 
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Имущественное и 

финансовое 

обеспечение.  

 

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с уставом закреплены объекты права собственности (здания, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закреплѐнным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и законодательством 

Российской Федерации. Дошкольное образовательное учреждение несѐт ответственность перед собственником 

за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок:  

- 7 групповых помещений: групповая комната, спальня, туалетная и умывальная комнаты, раздевалка  

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации предметно-

пространственной развивающей среды и требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учетом возрастных особенностей детей, оформлены уютные центры 

для игр  в «Дом-семью», «Парикмахерскую», «Магазин», «Больницу» и т.д. Для развития пространственного 

воображения детей имеется различного вида конструкторов - строителей изготовленных из экологически чистых 

материалов, имеющих сертификаты качества, столы для игр с водой, настольно-печатные, дидактические игры, 

центры экспериментирования, уголки уединения для организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем). 

- кабинеты и залы: кабинет заведующей МДОУ; методический кабинет, зал для музыкальных и физкультурных 

занятий.  

 Для повышения качества образовательных услуг в МДОУ функционирует методический кабинет, в котором 

подобрана методическая литература и подписка педагогических журналов о дошкольном воспитании. Имеются 

необходимые для проведения непрерывной образовательной деятельности методические пособия (наборы 

сюжетных картин для рассматривания, для обучения рассказыванию), учебно-педагогическая литература, 

демонстрационный материал (иллюстрации к сказкам, репродукции работ художников, образцы народной 

игрушки и декоративно прикладного творчества, гербарий,  малые скульптурные формы), раздаточный 

материал (наборы карточек, счетный материал: плоскостной /геометрические фигуры/ и объемный /наборы 

животных, птиц, матрешек, елочек, грибов и т.д./). Также здесь хранится собранная по темам детская 

художественная литература. Для экспериментальной деятельности имеется микроскоп, воронки различной 

величины, лупы, колбы, имеются 3 компьютера. 

Музыкальный  и физкультурный зал оборудован всеми необходимыми пособиями, музыкальными 

инструментами спортивным инвентарем (мячи, маты, скакалки, скамейки, лестницы, флажки, кегли, 
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кольцеброссы платочки, набивные мячи, коврики, мячи-ежики, и.т.д.) методическими  и дидактическими 

материалами,  а так же инвентарем для проведения праздников (ширма, набор цветных портьер и т.д.), 

музыкальных и физкультурных  занятий. 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор.  

 Медицинский кабинет МДОУ имеет оборудование медицинского назначения: Динамометр кистевой, Ростомер 

РЭП -1,, Спирометр сухой портативный ССП, Аппарат Рота (осветитель таблиц с комплексами таблиц), 

Тонометр с электронным набором манжет, Плантограф, Облучатель «Солнышко» (кварц тубусный), Ингалятор 

ультразвуковой. Материально-технические и медико-социальные условия пребывания воспитанников в  МДОУ  

соответствуют предъявленным требованиям СаНПиНа. 

Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет завхоза, прачечная, склады, подсобные помещения. 

Помещение здания МДОУ и оборудование находятся в хорошем техническом состоянии. Выполнены требования 

пожарной безопасности. Обеспечение безопасности жизнедеятельности МДОУ, осуществляется тревожной 

копкой («02»), экстренного вызова Полиции. Установлена Автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения о пожаре. Заключен договор.   

На территории детского сада - уголок леса, уголок сада, поле, огород, цветники, мавританский газон, альпийская 

горка, розарий, игровой центр «Автогородок», мини стадион, экологическая тропа, метеоцентр. 

Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счѐт средств бюджета и за счѐт средств 

родительской платы за присмотр и уход 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

АНАЛИЗ 

 

 

Анализ состояния и 

прогноз тенденций 

изменения значимой 

для  УДОД  внешней 

социальной среды 

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа развития это: 

Необходимость разработки программы развития  МДОУ на период 2014 -2018 годов обусловлена 

важностью целей развития образования и сложностями социально-экономической ситуации этого периода в 

Российской Федерации. Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
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развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина остается неизменной на 

повестке дня. Однако в условиях экономического кризиса ее реализация определяется не столько внешним 

ресурсным обеспечением развития системы образования, сколько способностью системы образования 

актуализировать свой внутренний потенциал саморазвития. Экономический кризис не может стать поводом 

отказа от перехода на новую модель образования, нацеленную на обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. Для успешного 

существования и развития в современном информационном обществе, где технический прогресс играет 

важнейшую роль, и формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, 

необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

- расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную  информационно-

педагогическую среду; 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе МДОУ; 

Актуальность создания  данной Программы развития МДОУ обусловлена изменениями в государственно-

политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного 

образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 

условиях реформирования образования, дошкольная организация представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом еѐ жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого родительской 

общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить 

индивидуальные запросы родителей,  которые желают  поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МДОУ № 11, можно сформулировать как необходимость 

сохранения достигнутого уровня качества образования, существующей динамики инновационного развития 

за счет актуализации внутреннего потенциала МДОУ. 
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Анализ 

образовательного 

процесса. 

 

Актуальное состояние: Качество образовательных услуг, оказываемых в МДОУ, находится на 

достаточном уровне, о чѐм свидетельствуют как отзывы родителей воспитанников, так и родителей, чьи 

дети только готовятся к поступлению в детский сад.  
В детском саду функционируют  7 групп с  9 - часовым пребыванием. Детьми дошкольное учреждение на 

момент составления программы было укомплектовано на 100%. 

Дошкольное образовательное учреждение реализует отечественную педагогическую систему, ведѐт 

образовательную политику в соответствии с законодательными и нормативными актами: Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012 г ФЗ-273, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 года утвержденного 

Приказом Минобрнауки № 1155. 

Образовательный процесс регламентируется образовательной программой дошкольного учреждения, 

разработанной участниками проектной группы детского сада и утвержденной на педсовете. В 

образовательную программу ежегодно вносятся необходимые коррективы.  

Образовательная деятельность во всех группах детского сада строится в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Выбор данной программы обусловлен уровнем профессиональной подготовленности педагогических 

кадров , состоянием предметно-развивающей среды и образовательного процесса в МДОУ (преобладают 

традиционные подходы к организации развивающей среды, к концепции построения воспитательной и 

развивающей работы с дошкольниками). 

Содержание образования в МДОУ дифференцируется по следующим направлениям развития: 

физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и реализуется в различных формах организации педагогического процесса. 

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения по направлениям: художественно – 

эстетическое воспитание, физическое развитие и здоровье, формирование элементарных математических 

представлений. Вместе с тем, на протяжении ряда лет воспитанники детского сада показывают невысокие 

показатели по речевому развитию. 

На достаточном уровне находится система оказания бесплатных дополнительных образовательных услуг – 

кружковая деятельность. 

Анализ степени удовлетворѐнности качеством образовательного процесса взрослых субъектов 
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образовательного процесса показывает, что: 

- большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг 

(90%), просветительских услуг (87,5%); однако о высоком качестве физкультурно-оздоровительных услуг 

высказались только 75% опрошенных.  

- о достаточно высоком качестве образовательного процесса в детском саду говорят 92% персонала 

учреждения, вместе с тем, большинство из них (88%) отмечают традиционность подходов в воспитании и 

развитии детей, отсутствие инноваций. 

- 36% сотрудников учреждения - готовы оказывать дополнительные образовательные услуги, 

принимать участие в работе новых форм дошкольного образования 

Детский сад взаимодействует с средней общеобразовательной школой, детской библиотекой, 

Последнее время все острее ставится проблема обновления содержания образования в детском саду, 

введения в практику работы новых форм дошкольного образования  на базе уже функционирующего 

МДОУ. Соответственно возникает проблема с финансово-экономической и нормативно-правовой 

обеспеченностью данного вопроса. 

Проблемы: Уровень квалификации 66% педагогического персонала учреждения не позволяет качественно 

спланировать и организовать образовательный процесс, и, в свою очередь, получить максимально 

возможные образовательные результаты. Работа по единой регламентированной программе приводит к 

единообразию и традиционности форм, содержания и методов педагогического процесса, ограничивает 

возможности для педагогического творчества. Педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на 

усредненные нормативы развития, характерные для того или иного возраста, не обращая внимания на 

индивидуальные особенности воспитанников. Организованные формы работы с детьми занимают более 

30% от общего времени, предпочтение отдается групповым формам работы (занятия, групповые 

развлечения и игры). Педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным формам работы с детьми в 

ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной работы в условиях 

дифференциации и индивидуализации образования, ориентируются на усредненные показатели развития 

группы. Дифференцированной и индивидуальной работе с детьми отводится лишь 10% от времени 

пребывания ребенка в детском саду. Если об индивидуальной работе с детьми, испытывающими 

затруднения в усвоении программного материала, еще можно говорить, то работа с одаренными детьми, 

имеющими ярко выраженные способности в той или иной области, практически не ведется. 

В дошкольном учреждении разработана образовательная программа, но она нуждается в доработке. 

Необходимо совершенствование блока «Мониторинг качества образовательного процесса», требуется более 
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полно прописать блоки «Взаимодействие с социумом», На данный момент в МДОУ достаточно низкая 

обеспеченность образовательной программы пакетом методико-диагностических и практических 

материалов. 

Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере учитывает 

образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою очередь, инертен, не проявляет 

интереса к сотрудничеству с детским садом в планомерном режиме. 

Перспективы развития:  
Совершенствование образовательной программы учреждения, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, включение в практику работы новых форм дошкольного образования позволит 

скоординировать деятельность всех служб детского сада, родителей воспитанников и социума в вопросах 

повышения качества образовательных услуг, наметить пути интеграции специалистов учреждения, пути 

преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

Возможные риски: 

Последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут негативно сказаться на кадровом 

педагогическом составе учреждения: велика вероятность сокращения высококвалифицированных 

специалистов, возможен отток кадров из-за низкой оплаты труда, что не может не сказаться на качестве 

образовательных услуг. 

Расширение сети учреждений дополнительного образования дошкольников может спровоцировать отток 

потребителей дополнительных образовательных услуг в дошкольном учреждении.  

Анализ 

здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ. 

 

Актуальное состояние: 
Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья подрастающего поколения. 

Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач страны. Педагоги детского сада 

ежегодно при построении образовательного процесса берут в расчет уровень здоровья детей и строят 

образовательную деятельность с учѐтом этого фактора. Экологические проблемы, отрицательные бытовые 

факторы, химические добавки в продуктах питания – вот лишь некоторые факторы, агрессивно 

действующие на здоровье дошкольников.  

Особую озабоченность вызывает рост у детей, поступающих в учреждение, числа осложненных диагнозов, 

процента хронических заболеваний внутренних органов.  

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того 

чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в МДОУ, позволяющей спрогнозировать и 

предупредить детскую заболеваемость.  
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Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал, что в дошкольном образовательном   

учреждении ведѐтся огромная работа по приобщению к здоровому образу жизни всех субъектов 

образовательного процесса.  

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в трех взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия и игры с валеологической 

направленностью, походы, экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, 

художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование, оздоровительно-игровые часы, 

часы движений, уроки здоровья. На протяжении ряда лет в учреждении была выстроена четкая система 

взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений 

в состоянии здоровья как у воспитанников МДОУ (взаимодействие с детской поликлиникой), так и у 

сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, ежегодная диспансеризация, занятия 

сотрудников по программе укрепления здоровья на рабочем месте).  

Работа с родителями: 

Работа консультативной помощи, выпуск санпросвет бюллетеней, оформление уголков здоровья в группах, 

дни здоровья, индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на 

родительские собрания медицинского персонала, совместные спортивные досуги. 

Работа с сотрудниками МДОУ: 

Санпросвет работа с сотрудниками МДОУ (в рамках производственных собраний, сантехминимума), 

освещение вопросов здорового образа жизни в рамках педсоветов, семинаров, МО воспитателей 

подготовительных к школе групп и специалистов, психологические тренинги (тренинг повышения 

самооценки, тренинг профессионального выгорания), транслирование опыта работы с ослабленными 

детьми. 

В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы медицинского персонала по дифференциации (в 

зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы в детском саду. В рамках здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения были разработаны и включены в практику работы дифференцированные графики 

поддержания и укрепления здоровья воспитанников МДОУ, а также индивидуальные оздоровительные 

маршруты. 

Вызывает тревогу и состояние здоровья сотрудников детского сада, значительное влияние на 

производительность труда, на качество образовательного процесса, влияют частые уходы персонала МДОУ 
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на болезни. Эта ситуация требует немедленного решения. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса способствует и соблюдение 

требований СанПиН 2.4.1.3049 организации образовательного процесса в МДОУ, при пополнении 

предметно-развивающей среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при организации 

лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ, организации питания, 

соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия). 

Проблемы:Всѐ чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к простудным 

заболеваниям, те или иные функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания, консультаций специалистов.  

Рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей воспитанников) с низким уровнем культуры 

здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни.  

Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа учреждения и ведутся в системе, 

но требуют серьезной коррекции блоки: «Мониторинг здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности МДОУ» и «Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса»; необходимо пересмотреть механизм использования 

индивидуальных маршрутов здоровья, которое носит скорее формальный характер. 

Увеличение угрозы безопасности жизни и здоровья воспитанников МДОУ в связи с постоянно 

возрастающей технической изношенностью, как самого здания детского сада, так и всех 

коммуникационных систем. Особенности проекта детского сада, а также недостаточный объем 

финансирования не допускают возможности выполнения ряда предписаний контролирующих органов.  

Перспективы развития:  
Блок программы развития учреждения, предусматривающий расширение сферы деятельности 

полифункционального центра поддержки и укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса, укрепление преемственных связей с учреждениями здравоохранения и спорта ст. Курской, 

ведение инновационной деятельности учреждения в данном направлении. Это поможет, в конечном счете, 

добиться стабильной положительной динамики в вопросах поддержания и укрепления здоровья 

подрастающего поколения, приобщения к здоровому образу жизни заинтересованного взрослого населения. 

Возможные риски: 
Потенциальные потребители образовательных услуг могут недооценивать значимость физкультурно-

оздоровительной работы дошкольников, предпочитая дополнительные занятия познавательно-речевого и 
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художественно-эстетического циклов. 

Рост поступления в дошкольное образовательное учреждение детей с осложненными диагнозами, с 

объективным ухудшением здоровья. 

 

Анализ финансово-

экономических 

ресурсов  

Актуальное состояние: 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и внебюджетной деятельности 

и регламентируется Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».  

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального, краевого и федерального 

бюджетов. 

Внебюджетная деятельность МДОУ – это родительская плата за присмотр и уход, благотворительные 

взносы (добровольные пожертвования) физических лиц и спонсорская помощь юридических лиц. В Устав 

учреждения уже внесены соответствующие изменения, но требуется разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность учреждения в инновационном режиме (положения о новых формах 

дошкольного образования, пересмотр содержания договора дарения, проектно-сметная документация). 

Проблемы: 
Требует доработки нормативно-правовая база финансово-экономической деятельности учреждения 

(пополнение нормативно-правового сопровождения финансово-экономической деятельности, подготовка 

нормативно-правового обеспечения перехода учреждения на новую систему оплаты труда работников 

бюджетной сферы, разработка локальных актов, форм отчетной документации). 

Отсутствие у МДОУ финансовой возможности совершенствовать ресурсное обеспечение (кадровое, 

материально-техническое и пр.) с целью приведения его в соответствие с требованиями контролирующих 

органов. 

Перспективы развития:  
Увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объеме финансирования дошкольного учреждения. 

Переход дошкольного образовательного учреждения к новой системе оплаты труда работников  

 Возможные риски: 
Нестабильность финансово-экономической системы учреждения в связи с переходом подушевое новую 

систему оплаты труда работникам бюджетной сферы (с 01.01.2014г.) 
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Раздел 2. «ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ 

ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ХОД ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ»  

Цели и задачи программы развития МДОУ № 11 

Целью программы развития МДОУ  № 11 на период до 2017 года является: 

совершенствование   системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.  

  

Основными задачами развития выступают: 

       создание системы управления качеством образования дошкольников, путѐм введения: 

-  новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной 

деятельности детей) 

- новых образовательных технологии (проектная деятельность, применение информационных технологий, технология «портфолио» 

детей и др.)  

- организации совместного образования детей инвалидов, детей с ОВЗ и здоровых детей (инклюзивное образование) в 

общеразвивающих  группах МДОУ    

       обновление методического и дидактического обеспечения, внедрения информационных технологий  в образовательный и 

управленческий процесс 

       развитие и совершенствование альтернативных форм дошкольного образования 

       создание условий для эффективного участия всех  заинтересованных субъектов в управлении качеством  образовательного 

процесса и здоровье сбережения 

       создание системы консультирования и сопровождения родителей по вопросам: 

- образования и развития детей раннего возраста; 

- подготовки детей к школьному обучению; 

- психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствования физкультурно-оздоровительной работы; 

       пополнение банка компьютерных обучающих и развивающих программ, методических и дидактических материалов по 

использованию информационных технологий в образовательном процессе 

       совершенствование  маркетингово-финансовой деятельности, позволяющей привлечь дополнительное финансирование к 

образовательному процессу 
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       расширение спектра дополнительного  образования, как совокупности услуг доступных для широких групп воспитанников 

 

       совершенствование стратегии и тактики построения  развивающей среды детского сада, учитывающей принцип 

динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические и физические особенности воспитанников, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности  

       укрепление материально–технической базы МДОУ 

       развитие системы управления МДОУ на основе повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся: 

- Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного прохождения воспитанников МДОУ мониторинга 

результативности воспитания и обучения. 

- Формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов (владение современным арсеналом 

приѐмов и методов обучения, информатизации образования). 

 - Готовность работать с детьми–инвалидами, выстраивать индивидуальные маршруты развития, опираясь на совместную работу 

МДОУ, специалистов и семьи. 

- Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное 

введение интегральной системы оценивания, внедрение современных методик определения оценки качества образования. 

- Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к воспитанию и образованию с целью 

учѐта всех интересов участников образовательного процесса. 

- Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех участников образовательного процесса. 

- Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области здоровье сберегающих технологий. 

- Создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через фестивали, конкурсы, проектную деятельность. 

- Повышение профессионального мастерства педагогов  

  

Прогнозируемый  результат программы развития МДОУ №11: 

Предполагается что: 

1.Для воспитанников и родителей (законных представителей): 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального сопровождения для каждого воспитанника МДОУ – залог 
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успешной адаптации и обучения в школе 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля качества 

  образовательной программы ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать успешному обучению ребѐнка в школе 

- система дополнительного образования доступна и качественна 

 2.Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства и улучшения благополучия 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий, а также для реализации потребности в 

трансляции опыта 

- поддержка инновационной деятельности 

3.Для МДОУ № 11 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами 

- будут обновляться, и развиваться материально – технические и медикосоциальные условия пребывания детей в МДОУ № 11 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ  в большей степени социально ориентированным. 
  

 

 

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

Параметры 2014 2015 2016  2017  

   

1 2 3 4 5 

Результаты деятельности 

Высокое качество дошкольного образования Проведение внешнего мониторинга 

75% 80% 85% 90% 

Количество обучающихся 

 

192 192 192 192 
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1 2 3 4 5 

Количество воспитанников, принявших участие в проектно-конкурсной 

деятельности 

65% 85% 90% 95% 

Эффективное использование современных образовательных технологий 75% 80% 85% 90% 

Создание условий для укрепления здоровья воспитанников     

Позитивное отношение родителей и общественности к дошкольному 

образовательному учреждению 

 85% 98% 100% 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня  85% 98% 100% 

Доступность 

Создание условий для дополнительного развития детей, расширение спектра услуг, 

предоставляемых дошкольным образовательным учреждением 

32,8% 45% 57% 60% 

Сохранение и развитие кадрового потенциала, обеспечение условий для совершенствования и профессионального 

роста педагогических работников 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по целевым адресным 

программам 

50% 80% 100% 100% 

Общее количество  педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

2 2 2 3 
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Сроки и этапы реализации программы развития 

№ Концептуальные 

направления 

Направление развития Период реализации, годы Содержательные 

характеристики 

1 Управление качеством 

дошкольного образования 

 

Совершенствование системы 

интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного 

физического и психического развития 

детей, как основы их успешного 

обучения в школе.            

2014-2016   

2 Программное обеспечение, 

методики, технологии    

  

Обновление основных и дополнительных 

образовательных программ. 

  

2014-2015 Внедрение 

инновационных 

технологий, «портфолио» 

педагогов и 

воспитанников, 

проектной деятельности. 

3 Информатизация 

дошкольного образования 

  

Внедрение информационных технологий  

в образовательный и управленческий 

процесс 

  

2014-2015   

4 Поддержка способных и 

одаренных детей и 

педагогов 

  

Участие в конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях  МДОУ, районных, 

краевых 

  

2014-2017   

5 Здоровьесберегающие 

технологии    

  

 

формирование культуры здорового 

образа жизни .    

  

2014-2017   
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6 Безопасность 

образовательного 

процесса        

  

Укрепление материально-технической 

базы детского сада.  

  

2014 - 2017 Построение динамичной, 

безопасной развивающей 

среды 

7 Кадровая политика  

  

  

Повышение профессионального 

мастерства педагогов, обучение молодых 

специалистов, участие в конкурсном 

движении 

 2014-2017   

8 Усиление роли родителей 

и признание за ними права 

участия при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения 

образовательного процесса 

( «Родительский комитет», 

родительские клубы) 

  2014-2017 Работа Управляющего 

Совета МДОУ 

9 Организации-партнеры во 

всех Целевых программах 

  

Расширение связей с учреждениями 

культуры и спорта, здравоохранения, 

общественными организациями         

2014-2017 

  

Заключение договоров о 

сотрудничестве 

 

  

 Целевая программа «Управление качеством дошкольного образования» 

  

 Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического образования и требованиями 

предъявляемыми социумом к личности и уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки 

мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов в работе с разновозрастным коллективом и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Цель: Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования в МДОУ №11 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МДОУ № 11 требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

http://mdou41.beluo.ru/DswMedia/dswmedia
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Задачи: Организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов ДОУ, педагогов дополнительного образования для 

выполнения требований по созданию условий осуществления образовательного процесса. 

Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной деятельности, удобную для использования еѐ 

педагогами в ежедневной работе.  

Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию 

образовательного процесса. 

№ 

  

Мероприятия 

  

Этапы, сроки их 

выполнения. 

  

Сведения об источниках, 

формах, механизмах, 

привлечения трудовых, 

материальных ресурсов 

для реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

  

Исполнители 

  

1 

  

Формирование 

нормативно – 

правовой базы 

  

2014 

  

  Без финансирования 

  

 Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР,  

Специалисты МДОУ 

2 

  

Обновление 

образовательной 

программы, в 

соответствии с 

изменениями системы 

образования, запросов 

семей воспитанников, 

общества (внедрение 

компетентностного 

подхода). 

2014-2015 

  

Подбор программ для 

построения 

индивидуальных 

маршрутов развития детей   

Без финансирования 

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, 

  

3 

  

Введение новых  

Федеральных 

государственных 

  

2014 

  

Создание плана 

управленческой 

деятельности по 

внедрению ФГОС 

Без финансирования 

  

Заведующий,  

 заместитель заведующего ПО ВР, 
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образовательных 

стандартов (ФГОС) 

  

4 

  

Мониторинг 

достижений детьми 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

2014 

  

  

  

  

Без финансирования 

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, педагоги 

5 

  

Проведение 

мероприятий по 

адаптации  детей  в 

ДОУ 

2014 

  

  Без финансирования 

  

 заместитель заведующего ПО ВР, 

6 

  

Развитие проектной 

деятельности ОУ: 

уточнение 

концептуальных 

направлений развития 

ОУ 

2014-2015 

  

Работа группы 

«Содружество» - 

планирование, 

аналитическая 

деятельность 

Без финансирования 

  

Заведующий,  

 заместитель заведующего ПО ВР, 

7 

  

Введение новых 

государственных 

образовательных  

 стандартов (ФГОС) 

2014 

  

Семинар по теме: 

«Интеграция 

образовательных областей 

как условие 

образовательного 

процесса» 

Без финансирования 

  

 заместитель заведующего ПО ВР, 

  

8 

  

Подбор и апробация 

диагностических 

2014-2015 

  

  

  

Без финансирования 

  

Заведующий,  заместитель 

заведующего ПО ВР,  
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материалов, 

позволяющих 

контролировать 

качество образования 

(на основе 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (ФГОС) 

 

Специалисты МДОУ, педагоги 

  

9 

  

Разработка системы 

планирования 

(ежедневного, 

перспективного,  в 

соответствии с 

реализуемыми 

образовательными 

программами и 

проектами) 

2014 

  

  Без финансирования 

  

  

 заместитель заведующего ПО ВР,  

Специалисты МДОУ, педагоги 

10 

  

Разработка системы 

контроля качества 

оказываемых 

образовательных услуг 

2014-2016 

  

  Без финансирования 

  

Заведующий, , заместитель 

заведующего ПО ВР  

 

11 

  

Составление плана 

взаимодействия 

педагогов, родителей, 

медицинского 

персонала, 

специалистов по 

направлениям 

2014 

  

  Без финансирования 

  

  заместитель заведующего ПО ВР,  
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развития 

воспитанников 

12 

  

Разработка 

циклограммы 

мероприятий по 

повышению 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и 

образования детей    

2014-2015 

  

  Без финансирования 

  

  заместитель заведующего ПО ВР,  

  

  

Социальный эффект: 

Повышение качества образовательного процесса 

Проект 1.1. Программное обеспечение, методики, технологии. 

Проблема: Объективная необходимость  ориентировать молодых и начинающих педагогов на приоритет игровой,  

самостоятельной деятельности детей, использование инновационных  программ и технологий  в решении совместной 

образовательной деятельности. 

Цель: обучение молодых и начинающих педагогов МДОУ №11технологиям проектирования и естественного включения семьи 

в проектную деятельность. 

Задачи: 

- Переориентировать молодых и начинающих педагогов на приоритет игровой, самостоятельной деятельности ребенка, 

обучить их методам вовлечения семей в проектную деятельность. 

- Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка, посредством выявления 

индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, постоянного их 

информирования. 

- Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей дошкольного возраста в проектную деятельность. 

- Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада посредством Интернета. 
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№ 

  

Мероприятия 

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Источники 

финансирования 

  

Исполнители 

  

1 

  

Разработка системы обучения 

педагогов применению проектного 

метода в образовательном процессе 

2014-2015 

  

Без 

финансирования 

Заведующий, заместитель заведующего ПО 

ВР, 

2 

  

Создание проекта 

взаимодействия МДОУ и семьи, 

разработка мероприятий в рамках 

этого проекта по сопровождению и 

консультированию семей 

воспитанников 

2014-2016 

  

Без 

финансирования 

  

Заведующий, заместитель заведующего ПО 

ВР, педагоги, специалисты 

 

3 

  

Разработка комплекта 

методических материалов  к 

практикуму «Инновационные 

формы взаимодействия с 

родителями. Совместные проекты» 

2014-2015 

  

Без 

финансирования 

Заведующий, заместитель заведующего ПО 

ВР, педагоги, специалисты 

 

4 

  

Разработка системы проектов по 

всем возрастам в рамках реализации 

Образовательной программы, 

основываясь на комплексно-

тематическом планировании, 

циклограмме праздничных 

мероприятий,  традиций МДОУ 

2014 

  

Без 

финансирования 

  

Заведующий, заместитель заведующего ПО 

ВР, педагоги, специалисты 

 

5 

  

Тренинг «Педагогическое 

проектирование как метод 

управления инновационным 

процессом в дошкольном 

учреждении» для начинающих 

педагогов 

2014-2015 

  

Без 

финансирования 

  

 Заведующий, заместитель заведующего ПО 

ВР, педагоги, специалисты 
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6 

  

Практикум «Инновационные 

формы взаимодействия с 

родителями. Совместные проекты» 

2014-2017 Без 

финансирования  

  

Заведующий, заместитель заведующего ПО 

ВР, педагоги, специалисты 

 

7 

  

Презентации «Особая форма 

взаимодействия педагогов и 

специалистов в реализации 

проектов»            

  

2014-2017 

  

Без 

финансирования 

  

Заведующий, заместитель заведующего ПО 

ВР, педагоги, специалисты 

 

  

 

 

Ожидаемый продукт: 

Методические разработки по обучению начинающих педагогов  проектной деятельности. 

Внедрение технологии проектирования детской деятельности в дошкольное образовательное учреждение 

Социальный эффект:  

Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома. 

Проект 1.2. Информатизация дошкольного образования 

Проблема:  Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и педагогической информации при 

осуществлении личностно-ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных технологий в решении 

этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в применении ИКТ. 

Задачи: 

- Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления  качеством дошкольного образования. 

- Создать  документооборот в МДОУ № 11 с применением информационных технологий. 

- Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка посредством постоянного 

информирования. 

- Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 
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№ Мероприятия Этапы, сроки 

их выполнения 

Сведения об 

источниках, 

формах, 

механизмах, 

привлечения 

трудовых, 

материальных 

ресурсов для 

реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Приобретение 

дополнительно модема 

и подключение к сети 

Интернет в 

методическом 

кабинете 

2014-2017     бюджетные средства Заведующий 

2 Создание группы, 

занимающейся 

внедрением ИТК в 

образовательный 

процесс 

декабрь 2014 

  

  Без финансирования Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, педагоги, 

специалисты 

 

3 Создание электронных 

документов в 

образовании 

(планирование, 

диагностики, отчеты, 

организация детской 

деятельности,  рабочие 

листы, «портфолио» 

детей и педагогов т.д.) 

2014-2015     Без финансирования Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, педагоги, 

специалисты 
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4 Повышение 

квалификации 

педагогов на внешних 

курсах 

2014-2016   бюджетное 

финансирование 

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, педагоги, 

специалисты 

 

5 Систематизация и 

хранение 

исследовательских и 

проектных работ, 

сопровождение своего 

портфолио. 

2014-2016     Без финансирования Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, педагоги, 

специалисты 

 

6 Организация 

эффективного сетевого 

взаимодействия 

2014-2016     Бюджетное 

финансирование 

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР 

 

7 Оснащение 

необходимым 

оборудованием: 

мебелью, игровым 

оборудованием, видео 

проекторам, 

интерактивной доской 

2014-2017   Целевые средства, 

бюджетное 

финансирование 

Заведующий 

  

Ожидаемый продукт: 

Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области педагогических технологий. 

Презентации о мероприятиях ДОУ и опыте работы педагогов. 

Индивидуальные сайты педагогов 

 Социальный эффект: 

Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня компетентности педагогов. 

Участие в районных, краевых проектах  

Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта работы. 
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Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи. 

Проект 1.3. Кадровая политика 

 Проблема: Отсутствие локальных актов по сопровождению повышения квалификации сотрудников. Недостаточность 

разработки механизма экспертизы инновационной и экспериментальной деятельности педагогов. 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя из их профессионального развития. 

Задачи: 

1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников (горизонтальное и вертикальное). 

2.Привлечь социальных партнѐров для совместной работы по проекту «Кадровая политика» 

3.Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования механизма экспертизы 

инновационной деятельности. 

  

 

№ 

  

Мероприятия проекта 

  

  

Этапы, сроки их 

выполнения. 

  

Сведения об 

источниках, 

формах, 

механизмах, 

привлечения 

трудовых, 

материальных 

ресурсов для 

реализации 

проекта 

Источники 

финансирования 

  

Исполнители 

1. 

  

Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

(руководящих, 

педагогических) 

2014-2015 

  

  Без финансирования 

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР 

 

2. 

  

Разработка 

диагностических карт 

профессионального 

2014-2015 

  

  Без финансирования 

  

 Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР 
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мастерства и 

определение личных 

потребностей 

сотрудников в 

Проведении 

самоанализа обучения. 

  

3 

  

Составление 

индивидуальных 

перспективных планов 

повышения 

квалификации 

педагогов 

2014-2017 

  

  Внебюджетные 

средства 

  

 Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР 

 

4 

  

Обучение начинающих  

педагогов современным 

технологиям 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми 

(технологии 

проектирования, 

информационные 

технологии, технология 

«портфолио» и пр.) 

2014-2017 

  

  Без финансирования 

  

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР 

 

5 

  

Организация обучения 

педагогов работе с 

разновозрастными 

группами детей, детьми 

с ОВЗ, составлению 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения 

развития 

2014-2017 

  

  Без финансирования 

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР 
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воспитанников 

6 

  

Организация 

наставничества для 

профессионального 

становления молодых 

специалистов 

2014-2017 

  

  Без финансирования 

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР 

 

7 

  

Подготовка и 

сопровождение 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

2014-2017 

  

  Без финансирования 

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР 

 

  

Ожидаемый продукт: 

Диагностические карты  профессионального мастерства по определению личных потребностей сотрудников в обучении. 

Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов работников. 

Социальный эффект: 

Повышение уровня компетенции педагогов. 

Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в конкурсном движении. 

Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 

Улучшение материального состояния педагогов. 

Проект 1.4. Социальное партнерство 

Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и политических условиях, современное 

образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного 

социального партнерства. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в 

воспитании подрастающего  поколения. 

Задачи: 

1.Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам оздоровления детей, а также 
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семейного, патриотического воспитания; 

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников; 

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера. 

№ 

  

Социальный партнер Мероприятия 

  

Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

1 

  

МОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №  2 

Экскурсии, совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок. 

Посещение занятий в 

МДОУ учителями, уроков в 

МОУ СОШ 

Конспекты совместных 

спортивных мероприятий 

  

Повышение уровня 

готовности дошкольников 

к обучению в школе. 

  

Снижение порога тревожности при 

поступлении в 1-ый класс. 

2 

  

Театры 

  

Спектакли 

  

Выставки рисунков 

  

Обогащение социально-эмоциональной 

сферы детей 

3 

  

Центральная районная 

детская библиотека  

  

Экскурсии, беседы,  

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах 

Выставки рисунков, 

детские рукописные книги 

  

Обогащение познавательной сферы детей 

4 

  

Краеведческий музей ст. 

Курской 

Экскурсии, выставка 

рисунков, поделок 

  

Поделки, изготовленные 

под руководством 

педагогов, рисунки 

  

Обогащение социально-эмоциональной 

сферы детей. Формирование навыков 

продуктивной деятельности 

5 

  

Школа юных пешеходов 

  

Участие в конкурсах 

Игры по станциям. 

Выставки детских работ 

  

Обогащение  знаний детей по ПДД, 

социально-эмоциональной сферы детей. 

6 

  

Детская поликлиника 

  

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, карты 

  

Снижение числа пропусков детьми по 

болезни 
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Целевая программа «Здоровье» 

Проект. Здоровье сберегающие технологии 

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка в условиях экологического, экономического и 

социального неблагополучия в обществе. 

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

- Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в целом; 

- Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей; 

- Обучение навыкам здоровье сберегающих технологий: формирование у детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и 

ответственности за него; 

- Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией к здоровому образу жизни, 

ответственности за своѐ здоровье и здоровье детей. 

  

№ 

  

Мероприятия 

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

  

Сведения об источниках, 

формах, механизмах 

привлечения финансовых, 

трудовых, материальных 

ресурсов для реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

  

Исполнители 

  

1 

  

Разработка и  реализация 

направлений по обучению 

педагогов и специалистов 

сотрудничества с 

родителями по вопросам 

здоровьесбережения 

  

2014-2017 

  

  Без финансирования 

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, 

 Педагог-психолог 

2 

  

Обучение начинающих 

педагогов  техникам 

2014-2017 

  

  Без финанс. 

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, 
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общения с 

родителями               
   Педагог-психолог 

3 

  

Формирование системы 

использования здоровье 

сберегающих технологий в 

организации 

образовательного 

процесса                   

Ежегодно 

2014-2017 

  

  Без финансирования 

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, 

 Инструктор по физической культуре 

педагоги 

4 

  

Участие в районном 

методическом объединении 

физической культуры  

Ежегодно 

2014-2017    

  

  Без финанс. 

  

Инструктор по физической культуре 

педагоги 

5 

  

Всероссийский конкурс по 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

участников 

образовательного процесса 

в ДОУ 

Ежегодно 

2015-2017 

  

  Без финанс. 

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, 

 Инструктор по физической культуре 

педагоги 

7 

  

Проведение физкультурно- 

го праздника 

 «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

  

Ежегодно 

2014-2017 

  

  

  Без финанс. 

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, 

 Инструктор по физической культуре 

педагоги 

8 Подбор материалов и 

оформление 

информационных стендов 

для родителей в группах:  

«Будем здоровы», «Для мам 

и пап» 

Ежегодно 

2014-2017 

  Без финансирования 

  

Педагоги 

  

9 

  

Организовать работу 

семейного клуба: 

Ежегодно 

2014-2017 

  Без финанс. 

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, 
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- экскурсии выходного дня 

- музыкальные гостиные 

-психологическое 

сопровождение по 

взаимодействию родителей 

с детьми 

педагоги, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель 

  

10 

  

Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) по темам: 

«Виды массажа и их 

действие», «Дыхательно-

звуковые упражнения», и 

т.д. 

Развитие разнообразных, 

эмоционально насыщенных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь детского 

сада (создание условий для 

продуктивного общения 

детей и родителей на 

основе общего дела: 

семейные праздники, 

досуги, совместные 

кружки) 

Ежегодно 

2014-2017 

Организации 

соревнований, конкурсов 

плакатов по здоровому 

образу жизни  

  

Без финанс. 

  

, Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, 

педагоги, Педагог-психолог,  

Музыкальные руководители 

Инструктор по физической культуре,  

11 

  

Установление 

содержательных связей 

- ДОУ района 

для изучения передового 

педагогического опыта 

Ежегодно 

2014-2017 

  

  Без финанс. 

  

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, 
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- с другими социальными 

партнѐрами. 

12 

  

Создание и обновление 

странички «К здоровой 

семье через детский сад» на 

сайте 

  

Ежегодно 

2014-2017 

  

  Без финанс. 

  

Заведующий, Заведующий, 

заместитель заведующего ПО ВР, 

 

 

  

 

13 

  

Создание системы 

эффективного контроля за 

внедрением в работу ДОУ 

здоровье сберегающих 

технологий 

ежегодно 

2014-2017 

  

  

  Без финанс. 

  

Заведующий, 

Заведующий, заместитель 

заведующего ПО ВР, 

 

 

Ожидаемый продукт: 

Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», «Будем здоровы», «Чем мы занимались», «Для мам и 

пап». 

Социальный эффект: 

Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. 

Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление 

семьи, ведение здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, педагогическая и юридическая помощь по 

проблемам молодой семьи, репродуктивного здоровья 

Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников 

Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня  по программе «К здоровой семье через детский сад» 

Распространение педагогического опыта 
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Раздел 3. «КОНЦЕПЦИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ» 

Концепция программы развития МДОУ  № 11 

Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы закладываются основы общего 

развития личности, формируются психические и личностные качества ребѐнка, ценностное отношение ребѐнка к окружающей 

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

культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и 

средств для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребѐнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их 

изменений. 

Актуальность программы развития МДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны: 

- введение новых федеральных государственных требований к структуре и содержанию дошкольного образования; 

- изменение стратегии развития системы образования,  в которой выделены задачи, являющиеся приоритетными для реализации 

модели устойчивого развития дошкольного образования,   среди которых - введение полноценных,  вариативных, комплексных 

образовательных программ в дошкольные учреждения  влияющих на уровень предшкольной подготовки детей, организация мест в 

дошкольных учреждениях через все возможные источники, необходимость создания системы сопровождения и консультирования 

семьи по вопросам образования и развития детей раннего и старшего дошкольного возраста. Программа Развития МДОУ учитывает 

и создает условия для реализации данных направлений. 

- тиражирование опыта МДОУ в районе , целью которого является совершенствование системы дошкольного образования  в 

контексте ФГОС ДО к структуре и содержанию дошкольного образования и в соответствии с социальными ожиданиями, 

образовательными запросами детей и родителей. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является обеспечение доступности и высокого качества 

образования адекватного социальным  потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 

деятельности   МДОУ  по таким критериям как качество, инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А 

так же  создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса по формированию ключевых 

компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребѐнка с учѐтом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образования и Программы развития МДОУ направлена на 

сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 
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информационно-коммуникационных, обеспечение личностно –ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющей ребѐнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, развитие его социальных компетенций в 

условиях интеграции усилий семьи и детского сада. Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности МДОУ, соответствие потребностям современного 

информационного общества в максимальном развитии способностей ребѐнка. 

      В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные у ребѐнка ключевые 

компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, работать с разными видами информации; 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию собственного продукта (рисунка, 

поделки, постройки) 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым нормам и правилам; 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для МДОУ  напрямую связано с ценностью ребѐнка. Стремление простроить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребѐнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны – профессиональное создание  

оптимальных условий  для его развития в образовательном процессе и в системе дополнительного  образования. 

 Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. 

Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления базовых 

ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 

социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направлении. 

      Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития деятельности МДОУ № 11 служат:  

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной деятельности, использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

- использование здоровье сберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, способствующей самореализации ребѐнка в 

разных видах деятельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных) 
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- укрепление материально–технической базы МДОУ.  

Руководствуясь Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации»,  Конвенцией о правах ребенка, деятельность 

МДОУ основывается на принципе гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребѐнка. При этом происходит 

повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего 

труда, совершенствование социо-культурной, предметно-игровой развивающей среды, жизненного пространства в МДОУ, с целью 

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

родителей (законных представителей); содержания и форм совместной деятельности с детьми, интеграции различных видов 

деятельности; демократизация, предполагающая совместное участие воспитателей  специалистов, родителей в воспитании и 

образовании детей. Дифференциация и интеграция предусматривает целостность и единство всех систем образовательной 

деятельности,  решение следующих задач: 

       психологическое и физическое здоровье ребѐнка; 

       формирование начал личности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих технологий образования и развития детей 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом 

целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка. Принцип общего психологического пространства, через совместные 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как сотрудничество.  

Принцип активности  предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития МДОУ являются воспитанники в возрасте от 1,6 до 7 лет, педагоги, специалисты, 

родители, представители разных образовательных и социальных структур. 

Характеризуя  особенности построения образовательного процесса учитывается специфика станицы, ее климатические условия и его 

влияние на здоровье ребѐнка. 

Здоровый крепкий организм дошкольника - это значимый факт в развитии ребѐнка. 

Первый аспект Программы развития МДОУ - оздоровление, укрепление организма ребѐнка и сохранение уровня его здоровья в 

условиях активного интеллектуального развития. Система оздоровительной и физкультурной работы подробно определена в 

Программе «Здоровье». 

В этой связи необходимо: 

       внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать индивидуальные образовательные программы, учитывая 

специфические особенности развития каждого ребѐнка, его индивидуальные показатели, группу здоровья, рекомендации врачей; 

       использовать такие методы закаливания и профилактики простудных заболеваний, при которых снизился бы процент 

заболеваемости; 

       проводить работу с родителями по формированию культуры здорового образа жизни; 
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       для детей с особыми проблемами в развитии, со сложными заболеваниями разработать индивидуальные маршруты развития, а 

для их родителей организовать лекотеки, где наряду с педагогами будут работать специалисты: педагог-психолог, врач-педиатр.  

 

Итоговый результат дошкольного образования представляет собой «Социальный портрет» ребенка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. В основе «Социального портрета» - совокупность интегративных 

качеств ребенка, как адекватных характеристик его развития в дошкольном возрасте. Формирование перечня качеств осуществлено 

по следующим основаниям: 

 

Ø по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе 

освоения всех или большинства образовательных областей; 

 

Ø в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу дошкольного 

возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы был правильно организован; 

 

Ø с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения 

Программы. 

  
     Под интегративными качествами понимаются системные образования, которые: 

1. формируются в процессе освоения ребенком основной образовательной программы дошкольного образования; 

 

2. являются показателями его развития в личностной (мотивация, произвольность, воля, эмоции, самооценка и морально-

нравственное развитие), интеллектуальной (формирование высших психических функций, накопление социального опыта и др.) 

и физической (сила, выносливость, гибкость, ловкость, и др.) сферах; 

3. способствуют самостоятельному решению ребенка жизненных задач (проблем), адекватных возрасту. 

  

   Для возникновения каждого интегративного качества требуется системное развитие ребенка: физическое(включающее созревание 

нервной системы) и психическое (личностное и интеллектуальное). 

В соответствии с теоретико-методологической основой определения требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования приоритетными являются личностные качества, так как именно в 

дошкольном детстве закладывается базис личности. 
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Социальный портрет выпускника 

  

Деятельностная компетенция 

 - умение ставить цель, делать выбор и принимать решение 

 - умение решать без помощи взрослого адекватные возраста задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла 

 - умение договариваться о совместных действиях, работе в группах. 

 - умение прогнозировать результат, оценивать и корректировать свои действия и действия других. 

Информационная компетенция 

 - умение активно использовать источники знаний 

 - проявлять любознательность ко всему новому 

 - умение делать выводы из полученной информации 

Компетенция здоровьесбережения 

 - осознанное использование предметов личной гигиены 

 - проявление активности в выбранных видах деятельности 

  - соблюдение правил безопасного поведения в быту и разных видах деятельности, в разных ситуациях 

 - стремление соблюдать нормы здорового образа жизни. 

 Компетенция ценностно-смысловой ориентации в окружающем мире 

 - умение ценить красоту в предметах культуры и искусства (музыки, живописи, литературы и т.п.) 

 - испытывает устойчивый интерес и желание заниматься творческими видами деятельности; 

 - умение инициировать и  включаться  в творческий процесс, проявлять самостоятельность в поиске решений; 

 - иметь адекватную (не заниженную) самооценку, представления о себе и своих возможностях 

Компетенция социального взаимодействия 

 - умение принимать социальные роли и действовать в соответствии с ними 

 - умение устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми (сверстниками, старшими, младшими) 

 - умение проявлять уважение и терпимость к другим людям и их личным правам (независимо от их внешнего вида, пола, 

физических недостатков, национальной принадлежности) 

 - умение вести себя в соответствии с общепринятыми нормами и правилами поведения, адекватными возрасту. 

Ребенок в возрасте 7 лет, освоивший основную общеобразовательную программу дошкольного образования, должен обладать 

следующими качествами: 
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№ 

Параметры планируемых  

итоговых результатов освоения 

программы 

Интегративные качества ребенка 

1 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно – 

гигиеническими навыками 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

2 Любознательный, активный. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). В случае затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

3 Эмоционально отзывчивый. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы. 

4 

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации. 

5 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

Поведение ребенка  преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 
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ценностных представлений. 

Соблюдающие элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения. 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре, в детском саду 

и др.) 

6 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим. В зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе. 

Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях;  о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

8 

Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

9 
Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

  
Чтобы уровень выпускника детского сада соответствовал «Социальному портрету выпускника»,  содержание   воспитательно-

образовательного процесса МДОУ,   условия реализации   образовательной Программы, управление МДОУ   по эффективной 

реализации Программы должны постоянно обновляться и развиваться. 

  

В соответствии с ФГОС в детском саду составлена Концепция обновления и развития содержания Образовательной программы 

(2014 г.), разработаны условия реализации Программы, структура управления в МДОУ, способствующая эффективной реализации 

Образовательной программы. 
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Концепция обновления  и  развития содержания воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

  1. Изменить структуру управления, способствующую эффективной реализации Образовательной программы. Создать в саду  

Центры развития детей (творческие группы) по различным направлениям в соответствии с годовыми задачами. 

Создать Координационный Совет для руководства  и помощи  Центрам развития. 

2. Создать оптимальные условия для реализации образовательной области «Познавательное развитие». Расширять программу  и 

условия для экспериментально-исследовательской работы детей  в целях решения приоритетной задачи познавательно-речевого 

направления в развитии дошкольников. 

3. Внедрение более эффективных  методик и нововведений по развитию речи детей в образовательной области «Речевое развитие». 

4. Обновление воспитательно-образовательного  процесса в детском саду по формированию и развитию экологической  личности 

ребенка, развитию речи детей через экологическое воспитание. 

 5. Обновить  систему физкультурно-оздоровительной работы с детьми в МДОУ, создать дополнительные условия для оптимального 

двигательного режима в течение дня. 

6. Разрабатывать и внедрять новые формы работы и условия художественно-эстетического  развития детей в МДОУ 

7. Продолжать разрабатывать новую форму планирования и моделирования воспитательно-образовательного процесса в МДОУ, соответствующую ФГОС 

с интеграцией образовательных областей и комплексно–тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса, где решение 

программных образовательных задач  будет осуществляться в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. Строить образовательный процесс на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых является игра - ведущий вид детской деятельности. 

Опираясь на  право МДОУ в выборе образовательных программ и технологий необходимо учесть, что вариативность современных 

образовательных программ и технологий является предпосылкой для решения принципа технологичности. Существующие 

программы и педагогические технологии позволяют создать систему образовательных услуг МДОУ, обеспечивающих 

интегративный подход в воспитании и образовании ребѐнка в совместной работе специалистов, педагогов МДОУ, руководителей 

дополнительного образования.  

  

Ожидаемые результаты. 

  

  Разработка концепции образовательного пространства МДОУ в режиме развития как 

единого информационно-смыслового пространства всех субъектов образовательного процесса МДОУ. 

 Разработка и приведение в соответствие нормативно-правовой, материально- 

технический, финансовый, кадровый, мотивационный компоненты ресурсного 
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обеспечения образовательного процесса. 

 Разработка и принятие педагогической модели выпускника МДОУ, включающей комплекс показателей по линиям развития. 

 Определение этапов и механизмов разработки образовательной программы МДОУ, как 

составляющей образовательного пространства. 

 Разработка обновленного содержания образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

 Осуществление модернизации учебно-материальной базы по трем направлениям 

(создание учебно-предметных сред, зонирование групповых комнат, модернизация и развитие средств обучения), что способствует 

вариативности, интеграции образовательных областей, саморазвитию и самореализации ребенка в соответствии с его 

познавательными и интеллектуальными возможностями, придает прикладную направленность предметным знаниям, обеспечивает 

эффективную организацию совместной и самостоятельной деятельности, общения воспитанников и педагогов в образовательном 

пространстве. 

 Разработка и внедрение системы мотивации продуктивной инновационной деятельности педагогического коллектива 

посредством создания мотивирующей среды МДОУ в двух направлениях: организации оптимальных условий труда и 

внедрения системы стимулирования работников МДОУ, активно участвующих в реализации Программы развития и в 

инновационной деятельности. 

 Разработка комплекса критериев оценки эффективности образовательного пространства МДОУ. 

  

Для воспитанников и родителей: 

·         каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного развития, 

·         хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования, 

·         обеспечение медико-социального сопровождения для каждого воспитанника, 

·         каждому родителю при необходимости, будет предоставлена консультативная  помощь психолога в воспитании и развитии 

ребенка, и право участия в воспитательно-образовательной программе МДОУ, 

·         качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному обучению ребѐнка в школе 

 обеспечение выравнивания стартовых возможностей детей для обучения их в школе. 

    Для педагогов: 
·         каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессиональной компетенции 

·         квалификация педагогов позволит обеспечить сформированности базовых компонентов дошкольника 

·         будут созданы условий для успешного освоения педагогических технологий 

·         консультативная помощь в организации проектной деятельности. 
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Раздел 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 

 Мероприятия Финансирование 

Бюджетное/внебюджетное 

(тыс.руб) 

1  2014 2015 2016 2017 

2 Материально – техническое 

обеспечение программы развития 

69/15 239/7 196/18 250/16 

2 Материально-техническое 

оснащение по здоровьесберегающим 

технологиям программы развития 

1000199/2 11/5 18/5 20/6 

 

Раздел 5 «ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 

 

 Целевые индикаторы  

 Обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации имеют высшее образование 

 Применение системно-деятельностного подхода в обучении как ведущей 

технологии педагогического процесса 

Создание индивидуальных карт развития 

воспитанников и педагогов 

 Консультационное сопровождение родителей воспитанников Проведение консультаций, родительских 

собраний, использование 

информационных стендов 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса Проведение педагогом психологом 
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Перечень возможных рисков и действий, способных их предупредить 

 

 Возникновение рисков Коррекционные действия 

 Совмещение программы развития с уже существующими в 

МДОУ № 11 инновационными программами 

Анализ инновационных программ и технологий, внесение 

корректировки в инновационную деятельность 

 Расхождение педагогических работников во взглядах и 

подходах  к реализации программы развития 

Разъяснительная работа, семинары -практикумы 

 Неприспособленность педагогического коллектива к новым 

условиям 

Разъяснительная работа, семинары – практикумы, проведение 

конкурсных мероприятий, тренинги 

 Недостаточное финансирование программы развития, 

несовершенство механизма предоставления платных 

образовательных услуг 

Привлечение внебюджетных средств, участие в конкурсных и 

грантовых мероприятиях 
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