
 
.  

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад «Ромашка»  

на 2019-2022 годы  

 

 

г. Кирсанов 

Тамбовская область 

2019 год  



 2 

Содержание 

 

№п/п Содержание Стр. 

1 Паспорт Программы 

а) ответственные исполнители; 

б) участники; 

в) цели и задачи; 

г) основные направления; 

д) этапы и сроки реализации; 

е) объемы и источники финансирования; 

ж) ожидаемые результаты. 

3-4 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

2. Характеристика текущего состояния 

образовательной организации 

5-13 

3.  Концептуальная модель развития 

образовательной организации 

14-18 

4. Основные направления стратегических 

изменений образовательной организации 

18 

5.  Ресурсное обеспечение Программы развития 19-24 

6.  Основные мероприятия реализации 

Программы развития, с указанием сроков их 

реализации 

24-39 

7. Механизм реализации Программы развития 39-40 

8.  Предполагаемые результаты реализации 

Программы развития 

40 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

а) Ответственные  

исполнители 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ромашка» 

б) Участники Коллектив МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

Родители (законные представители) 

Воспитанники.  

Социальные партнёры 

в) Цели и задачи Цели : -Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка, в том 

числе, с особенностями в развитии, на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе, а 

также  индивидуальные потребности и самореализацию 

ребенка в соответствии с ФГОС ДО. 

-Обеспечение условий для функционирования ДОУ как 

открытого, современного учреждения, реализующего 

качественные образовательные услуги, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ государства и 

родительского сообщества ДОУ. 

Задачи:  

1. Модернизация системы управления ДОУ;  

2. Создание условий для самореализации детей, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

3. Совершенствование духовно-нравственного воспитания 

дошкольников;  

4. Совершенствование профессиональной компетентности и 

инновационной культуры педагогов; 

5. Осуществление поиска новых организационных аспектов 

привлечения родителей к сотрудничеству с дошкольным 

образовательным учреждением; 

6. Обновление и расширение материально-технической базы 

ДОУ в соответствии с требованиями времени и 

инновационными задачами работы коллектива; 

 7.Обеспечение государственных гарантии общедоступности и 

бесплатности качественного дошкольного образования детям, 

в том числе и с особыми потребностями в развитии, не 

посещающих дошкольные учреждения в рамках группы 

кратковременного пребывания. 

8. Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе; 

9. Осуществление дополнительного образования, как 

совокупности услуг, доступных для широких групп 

воспитанников. 

10.Совершенствование содержания и форм взаимодействия 

детского сада и семьи с учётом индивидуальных особенностей 

и потребностей родителей воспитанников 
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г) Основные 

направления 

1.Обеспечение охраны и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников на основе научно 

обоснованных технологий, формирование культуры здорового 

образа жизни. 

2. Обеспечение возможности самореализации личности 

дошкольника, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

3. Приобщение детей дошкольного возраста к духовно-

нравственным ценностям. 

4. Развитие потенциала педколлектива и кадровое обновление. 

5. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

6.Обеспечение общедоступности и бесплатности 

качественного дошкольного образования детям, в том числе и 

с особыми потребностями в развитии, не посещающих 

дошкольные учреждения в рамках группы кратковременного 

пребывания. 

д). Этапы и сроки 

реализации  

Реализация Программы осуществляется в период с 

01.09.2019г. по 01.09.2022г. 

Этапы реализации: 

1. Подготовительный: разработка конкретных проектов, 

мероприятий, обеспечивающих достижение 

поставленных задач- август 2019г. 

2. Основной этап- реализация стратегических задач -

сентябрь 2019г. -август 2022 г. 

3. Аналитический этап-анализ достижения цели и 

решения задач, обозначенных в программе- сентябрь 

2022г. 

 

е). Объемы и 

источники 

финансирования 

1. Бюджетные средства 

2. Внебюджетные средства 

ж). Ожидаемые 

результаты  

1. Соответствие образовательному заказу общества; 

2. Система управления ДОУ будет соответствовать 

требованиям современности;  

3. Обновлённая структура и содержание образования 

через реализацию инновационных, в том числе здоровье 

сберегающих технологий;  

4. Кадровое обеспечение, соответствующее современным 

требованиям; 

5. Снижения процента заболеваемости детей; 

6. Повышение количества и качества предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг; 

7. Повышение уровня духовно-нравственных качеств 

личности дошкольника; 

8. Стабильная работа системы раннего развития, 

специальная помощь детям раннего возраста; 

9. Рост профессионального уровня педагогов; 

10. Улучшение взаимодействия семьи и МБДОУ;  

11. Организация работы группы кратковременного 

пребывания в соответствии с социальным заказом; 

12. Модернизированная материально-техническая база 

ДОУ. 
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2. Характеристика текущего состояния образовательной организации 

Муниципальное   бюджетное дошкольное   образовательное   

учреждение «Детский сад «Ромашка» создано решением Кирсановского 

городского Совета народных депутатов Тамбовской области   от  25  ноября   

2004 года   №377. Учреждение является   правопреемником   детского сада 

№4 и   детского сада «Имени 17 партсъезда» города Кирсанова Тамбовской 

области  (постановление  администрации   города  Кирсанова   №915  от  

21.12.2000 года).  

Учредитель: Администрация города Кирсанова Тамбовской области 

http://g37.tambov.gov.ru 

МБДОУ «Детский сад «Ромашка»  находится в центре города и  является 

образовательным учреждением для детей дошкольного возраста, включает в 

себя 5 групп по 20 человек. В зависимости от набора, количество групп 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста детей в них 

варьируется. 

Адрес юридический: ул. Рабочее - Крестьянская, дом 62 А, г. Кирсанов, 

393360, Тамбовская область, Российская Федерация 

Адреса осуществления мест уставной деятельности ДОУ: 

393360, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Рабочее - Крестьянская дом   

62 А, ул. Гоголя дом   43. 

Детский сад работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 17.30. 

Выходные дни: суббота – воскресенье . Приём граждан с 8.00   до 17.00 

перерыв с 12.00 до 13.00. 

Учредительные 

документы 

Устав утвержден Администрацией г. Кирсанова 

Распоряжением № 323от 19.03.2015г.. Зарегистрирован 

ИФНС России  ГРН 2156828035582 по Тамбовской области 

от 17.04.2015г. 

Лицензия №18/83 от 12 мая 2015 года, бессрочная 

ОГРН 1056852883812 

ИНН 6824000320 

Телефон  (847537)3-60-36, 3-70-09 

Сайт  romashkag37.68edu.ru 

Почта  romashka-kirs@mail.ru 

Социальное 

партнерство 

- МБОУ «СОШ №1»; 

- Центр досуга «Золотой витязь, 

- МБОУ ДОД ЦДТ; 

- Центральная городская детская библиотека;  

 - Краеведческий музей г. Кирсанова; 

- Детская поликлиника; 

- Архиерейское подворье Тихвинского храма г. Кирсанова 

Уваровской епархии; 

- АНО « Духовно-просветительский центр «Возрождение» 

города Кирсанова.  
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      Целью учреждения является создание благоприятной воспитательно-

образовательной среды, формирование духовно-богатой, физически 

здоровой, интеллектуальной, социально направленной личности ребенка, 

обладающей национальным самосознанием, этическим и эстетическим 

потенциалом. 

       МБДОУ «Детский сад «Ромашка» осуществляет работу по : 

- реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования;  

-созданию благоприятной   воспитательно-образовательной среды,   

- формированию духовно-богатой, интеллектуальной социально 

направленной личности ребенка; 

- охране жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечению познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитанию у детей с учетом возрастных категорий гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

-  осуществлению необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- взаимодействию с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 

- оказанию консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- организации оздоровительных мероприятий, оказание профилактической 

помощи воспитанникам.  

      Организация учебного процесса 

          Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 

основной образовательной программе дошкольного образования (далее – 

Образовательная программа), разработанной дошкольной организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

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

(2015г.). Содержание Образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

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

«Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития детей. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
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исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы). 

 Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 

и расписанием основных видов организованной образовательной 

деятельности (занятия), комплексно-тематическим планом по возрастным 

группам. 

    Учебный план предусматривает организованную образовательную 

деятельность (ООД) в группах младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста. При этом ООД рассматривается не как дидактическая форма 

учебной деятельности, а как занимательное дело.  Количество ООД без учета 

вариативной части постепенно увеличивается с 10-и (в младшей группе) до 

12-и (в старшей группе), а длительность варьируется в соответствии с 

возрастом ребенка от 15 до 25 минут. Между ООД предусмотрены  перерывы 

не менее 10 минут для снятия физического и психического напряжения 

дошкольников. 

Во второй половине дня для детей младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста по желанию родителей организуется совместная 

деятельность взрослых и детей по духовно-нравственному воспитанию 

посредством реализации рабочей программы  «Уроки доброты» 1 раз в 2 

недели. 

Коррекционная работа учителя-логопеда и педагога-психолога строится 

на основе проведенной диагностики и по результатам ЦПМПК.  

В МБДОУ «Детский сад «Ромашка» создаются условия для развития 

творческих способностей дошкольников. Организуется работа бесплатных 

кружков «Мой веселый, звонкий мяч», хореографического кружка «Лучики». 

В соответствии с социальным заказом со стороны родительской 

общественности предоставляются платные услуги дополнительного 

образования детей: нетрадиционное рисование «Волшебные ладошки»  

«Удивительный мир оригами»,  «Юный информатик», «Цветик-семицветик», 

«Говори правильно», «Будущий первоклассник», «Маленькие волшебники», 

«Забава», «Ритмическая мозаика». 

Кадровый потенциал 

Общие сведения:  Всего сотрудников: 42 чел., 

Из них: 

 административный состав-4 человека, 

педагогический персонал -16человек, 

учебно-вспомогательный персонал -8человек, 

обслуживающий персонал-14человек. 

Сведения о педагогических кадрах 

 Дошкольная образовательная организация укомплектована педагогическими 

кадрами, вакансий нет. 
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Образовательный ценз педагогических работников: 

 
Всего педагогов Высшее образование Средне - специальное  

Образование, среднее 

16 9 7 

Уровень профессиональной компетентности педагогов (наличие 

квалификационной категории) 
Всего 

педагог

ов 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Не 

соответствую

т занимаемой 

должности  

16 0 10 4 0 

Педагогический стаж 

От 0 до 5 лет От 5 до 10лет От 10 до 20 лет Свыше 20лет 

1 0 4 11 

        Педагогические работники проходят курсы повышения квалификации 

по графику, 69% педагогов имеют стаж работы более 20 лет.  

Средний возраст педагогических работников -49 лет. 

Профессиональный уровень, овладение новейшими образовательными 

технологиями стимулируют развитие у педагогов их творческого потенциала. 

Материально-техническая база  

     Дошкольная образовательная организация размещается в 

приспособленных (не типовых) зданиях.  

     Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена 

различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На 

территории расположены прогулочные участки, оснащенные стационарным 

игровым оборудованием.  На территориях имеются хозяйственные зоны. В 

летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники. В 

зимний период строятся снежные постройки. 

Помещения и сооружения МБДОУ «Детского сада «Ромашка» 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв.м) 

1 ул. Рабоче-

Крестьянская, дом  62 

А, г. Кирсанов, 

393360, Тамбовская 

область, Российская 

Федерация 

Здание №1 (приспособленное) 

Группа №1  

Игровая -37,4кв.м 

Спальня -19,37 кв.м 

Группа№2 

Игровая -25,4кв.м 

Спальня -20,3кв.м 

Группа №3 

Игровая -24,9кв.м 

Спальня -18кв.м 

Кабинет заведующего -19,37 кв.м 
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Музыкально-спортивный зал-37,4кв.м 

Кладовая -18 кв.м 

Пищеблок-21,34кв.м 

Умывальная -11кв.м 

Туалет-8,5кв.м 

Коридор -137,2кв.м 

Бухгалтерия -7,42кв.м 

Методический кабинет-11,3кв.м 

Моечная -9,4кв.м 

 

2  ул. Гоголя, дом 43,    

г. Кирсанов, 393360, 

Тамбовская область, 

Российская 

Федерация 

 

Здание №2 (приспособленное) 

Группа №4 

Игровая -38,8кв.м 

Спальня -23,7кв.м 

Раздевалка -17,4кв.м 

Холл -21,3кв.м 

Туалет для детей-5,7кв.м 

Группа №5 

Игровая -34,8кв.м 

Спальня -23,4кв.м 

Раздевалка-20,9кв.м 

Холл-21,2кв.м 

Туалет для детей-5,7кв.м 

 

Медицинский кабинет-11,3кв.м 

Моечная – 4,1кв.м 

Прачечная -22,1кв.м 

Коридор-33,3кв.м 

Веранда-27,6кв.м 

 Итого:  737,6кв.м 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 

социально-коммуникативного развития детей. 

Для реализации образовательной программы дошкольной образовательной 

организации в наличии необходимый учебно-методический и библиотечно-

информационный потенциал, происходит обновление методической базы, 

широко используются интернет - источники. В каждой группе есть своя 

библиотека. 

Качество материально-технической базы 

Теплоснабжение, водоснабжение и канализация централизованное. 

Свободных помещений для сдачи в аренду нет. 

В детском саду имеется современное техническое оборудование, учебно-

методический видеофонд. 

В дошкольном учреждении имеются: телевизор - 6 шт., музыкальный центр -

1шт., пианино -1 шт., аккордеон -1 шт., синтезатор с автоаккомпонементом -
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1шт., угловой сухой бассейн-1шт., экран настенный-1 шт., проектор-1 шт., 

компьютер - 4 шт., принтер-8шт., ноутбук-9шт., многофункциональное 

устройство-2шт., фотоаппарат -1шт., ламинатор -1шт.. 

Развивающая предметно-пространственная среда  помещений и 

групповых  комнат  МБДОУ. 
Вид 

помещения 

Основное предназначение  Оснащение  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 

Музыкальн

ый зал 

➢ Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

➢ Утренняя гимнастика 

➢ Досуговые 

мероприятия  

➢ Праздники 

➢ Театрализованные 

представления 

➢ Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

➢ Телевизор, музыкальный центр, 

ноутбук, мультимедийное 

оборудование 

➢ Детские музыкальные инструменты 

➢ Атрибуты для кукольного спектакля 

➢ Спортивное оборудование  

➢ Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Медицински

й кабинет 

 

➢ Осмотр детей, 

консультации  

медсестры 

➢ Консультативно-

просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

➢ Изолятор 

➢ Медицинский кабинет 

Коридоры 

ДОУ 

 

➢ Информационно-

просветительская работа 

с  сотрудниками  ДОУ  

и  родителями. 

➢ Стенды для родителей, визитка  

ДОУ. 

➢ Стенды для сотрудников  

Участки 

 

➢ Прогулки, наблюдения 

➢ Игровая деятельность 

➢ Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

➢ Трудовая  деятельность 

➢ Организованная 

образовательная 

деятельность  

➢ Прогулочные площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

➢ Игровое, функциональное, и 

спортивное  оборудование. 

➢ Беседки с размещением материала   

для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

➢ Огород, цветники.  

Развивающая предметно-пространственная  среда в группах  

«Спортивны

й  уголок» 

➢ Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

➢ Оборудование  для ходьбы, 

равновесия 

➢ Для прыжков  

➢ Для катания, бросания, ловли   

➢ Для ползания и лазания  

➢ Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

➢ Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
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 «Уголок  

природы» 

➢ Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

➢ Календарь природы 

➢  Комнатные растения 

➢ Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

➢ Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

➢  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

«Зона для 

настольно-

печатных 

игр» 

➢ Расширение 

познавательного опыта 

детей 

➢ Настольно-печатные  игры 

 

«Выставка» ➢ Развитие творческих 

способностей детей 

➢ Детские рисунки, детское творчество 

и т.д. 

«Уголок 

эксперимент

ирования» 

➢ Расширение 

познавательного опыта 

детей 

➢ Материал для проведения 

элементарных опытов 

➢ Познавательный материал 

«Игровой 

уголок» 

➢ Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

➢ Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

➢ Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

➢ Дидактические  игры 

➢ Игрушки 

➢ Напольный  строительный  материал; 

➢ Настольный строительный материал 

➢ Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

➢ Схемы и модели разных видов 

конструкторов – старший возраст 

➢ Транспортные  игрушки  

  

 «Уголок 

сюжетно-

ролевых 

игр» 

➢ Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

➢ Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская» и др.) 

➢ Предметы- заместители 

 «Уголок  

безопасност

и» 

➢ Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

➢ Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

➢ Макеты  перекрестков,   

➢ Дорожные  знаки 

➢ Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

«Книжный  

уголок» 

➢ Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

➢ Детская   художественная  

литература  

➢ Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

➢ Портреты поэтов, писателей 

(средний, старший возраст) 

➢ Тематические выставки 



 12 

«Уголок 

ряжения 

(для 

театрализов

анных игр» 

➢ Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

➢ Ширмы  

➢ Элементы костюмов 

➢ Различные виды театров  

➢ Предметы декорации 

«Творческая  

мастерская» 

 

➢ Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

➢ Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

➢ Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

➢ Наличие цветной бумаги и картона 

➢ Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

➢ Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

➢ Альбомы- раскраски 

 

 

«Музыкальн

ый  уголок» 

➢ Развитие   

творческих  способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

➢ Детские музыкальные инструменты 

➢ Портрет композитора (старший 

возраст) 

➢ Магнитофон 

➢ Набор аудиозаписей 

➢ Музыкальные игрушки 

➢ Игрушки- самоделки 

➢ Музыкально- дидактические игры 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) организована 

на принципах ФГОС ДО. РППС организуется таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

  Групповые помещения ДОУ оснащены удобной детской мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям детей и требованиям СаНПиН. 

Воспитатели групп регулярно пополняется содержание данных центров 

дидактическим, сюжетным, познавательным и развивающим материалом.  

Обеспечение безопасности. 

1. В детском саду разработан паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности), согласован в соответствии с 

действующим законодательством. 

2. Имеется Декларация пожарной безопасности. 

3. В детском саду установлена «тревожная сигнализация», 

автоматическая установка пожарной сигнализации. 

4. В МБДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности. 

5. Педагоги МБДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 
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Социальный статус семей 
 

 итого 

Всего детей 100 

Всего мальчиков 52 

Всего девочек 48 

Количество детей из многодетных семей 31 

Количество детей из неполных семей 8 

Количество детей, находящихся под опекой 0 

Количество детей-инвалидов 0 

Количество детей с особенностями в развитии 23 

Количество одиноких родителей:  

-мам  

-пап 

5 

Количество семей, потерявших кормильца 0 

Неблагополучные семьи (Количество, ФИО родителя) 0 

Всего родителей 

 

190 

Количество родителей с высшим образованием 67 

Количество родителей со средним профессиональным образованием 100 

Количество родителей со средним образованием (только школа) 22 

Количество безработных родителей (стоящих на учете в центре 

занятости) 

0 

Количество родителей, обучающихся в ОУ очно(студенты) 1 

Количество родителей, проходящих службу в ВС РФ 0 

Количество родителей, занимающихся домашним хозяйством 39 

Количество родителей, принимавших участие в боевых действиях 

(Афганистан, Чечня) 

1 

Количество родителей, принимавших участие в ликвидации 

Чернобыльской аварии 

0 

Количество родителей, имеющих статус беженца 0 

Количество малообеспеченных родителей 51 
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3. Концептуальная модель развития 

дошкольной образовательной организации 

 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития 

личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, 

ценностное отношение ребёнка 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 ребёнка, 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. 

Основной целью реализации Программы развития является обеспечение 

доступности и высокого качества образования, адекватного социальным 

 потребностям инновационной экономики России, на основе повышения 

эффективности деятельности   МБДОУ  по таким критериям как качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А 

так же создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов 

образовательного процесса, опираясь на личностно ориентированную 

модель взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала. 

 Требования Стандарта к результатам освоения образовательной 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

В соответствии с  положениями  ФГОС ДО,  на этапе завершения 

дошкольного образования ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
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себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры образовательной Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации образовательной Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

    Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ напрямую 

связано с ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны – 

профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в 

образовательном процессе и в системе дополнительного  образования. 

      Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями 

развития деятельности МБДОУ «Детского сада «Ромашка» служат:  
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1.  моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе; 

2. использование здоровье - сберегающих технологий; 

3.  совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

4. построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов; 

5. расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе  

платных); 

6.  укрепление материально–технической базы МБДОУ. 
 

         Руководствуясь законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Конвенцией о правах детей, деятельность МБДОУ 

основывается на принципе гуманизации, предполагающей ориентацию 

взрослых на личность ребёнка. 

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 МБДОУ, 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 ребёнка;  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 процесс познания протекает как 

сотрудничество. 

Принцип активности  предполагает освоение ребенком образовательной 

программы через собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются 

воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательных и социальных структур. 
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Характеризуя  особенности построения образовательного процесса, 

учитывается специфика города, его климатические условия и его влияние на 

здоровье ребёнка. 

Здоровый крепкий организм дошкольника - это значимый факт в развитии 

ребёнка. 

Первый аспект Программы развития МБДОУ - оздоровление, укрепление 

организма ребёнка и сохранение уровня его здоровья в условиях активного 

интеллектуального развития.  

В этой связи необходимо:   внедрение диагностических технологий, 

позволяющих формировать индивидуальные образовательные программы, 

учитывая специфические особенности развития каждого ребёнка, его 

индивидуальные показатели, группу здоровья, рекомендации врачей; 

 использование таких методов закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

 проведение работы с родителями по формированию культуры здорового 

образа жизни; 

 для детей с особыми проблемами в развитии, со сложными заболеваниями 

необходимо разработать индивидуальные маршруты развития, а для их 

родителей организовать лекотеки, где наряду с педагогами будут работать 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Опираясь на  право МБДОУ в выборе образовательных программ и 

технологий, необходимо учесть, что вариативность современных 

образовательных программ и технологий является предпосылкой для 

решения принципа технологичности.  

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач 

происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям 

образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем 

данной сферы образовательной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития 

МБДОУ является повышение квалификации педагогов, расширения их 

профессиональной ориентации в отборе современных форм педагогической и 

образовательной деятельности, разработка и реализация проектов, овладение 

педагогическим мониторингом. 

      Как мы уже отмечали главная направленность работы МБДОУ  и 

родителей (законных представителей) ребенка - содействие развитию 

воспитанника как личности, которая  осознает необходимость пожизненного 

саморазвития, может быть воспитателем собственных способностей. 

Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия 

семьи и МБДОУ. Эти отношения называются педагогическим 

сотрудничеством. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем  воспитания 

и образования дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия 

(консультации, папки-передвижки). В последнее время необходимо так 

разнообразить работу с родителями - организовать встречу со 
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специалистами, совместные мероприятия при которых родитель встал бы в 

позицию активного участника этих встреч.  Поэтому необходимо создать 

систему сопровождения и консультирования семьи по вопросам 

формирования культуры здорового образа жизни,  образования и развития 

детей раннего возраста, старшего дошкольного возраста, по воспитанию и 

развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, духовно-

нравственного воспитания. 

  

4. Основные направления стратегических изменений 

образовательной организации 

 

С целью осуществления комфортного и эффективного процесса 

образования, воспитания детей дошкольного возраста,  всестороннего 

развития ребёнка на протяжении всего пребывания в МБДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО, согласно концептуальной модели развития образовательной 

организации, выделяются следующие основные направления стратегических 

изменений, которые планируется реализовать в течение 2019-2021 года:  

1.Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных технологий, формирование 

культуры здорового образа жизни. 

2. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

3. Приобщение детей дошкольного возраста к духовно-нравственным 

ценностям. 

4. Развитие потенциала педколлектива и кадровое обновление. 

5. Совершенствование структуры управления ДОУ. 

6. Обеспечение общедоступности и бесплатности качественного 

дошкольного образования детям, в том числе и с особыми потребностями в 

развитии, не посещающих дошкольные учреждения в рамках группы 

кратковременного пребывания. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы развития 

 

Нормативные условия - разработан пакет нормативных документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ.  Содержание образовательной 

деятельности определяется не только  содержанием образовательных 

Программ, но и потребностями потребителей (родителей и детей). 

Нормативно-правовой основой Программы являются:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012;  

• Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка;  

•      Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13;  

•   «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 — 2020 годы» (утверждена Распоряжением правительства 29.12. 2014 

года (№ 2765-р); 

•   Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. Приказ № 

497); 

•   Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751); 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

(утверждён Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р); 

• Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р; 

•  Муниципальная программа «Развитие образования города Кирсанова на 

2014-2020 годы», утвержденная Постановлением администрации г. 

Кирсанова Тамбовской области от 30.09.2013г. №1270 

• Устав МБДОУ «Детский сад «Ромашка» ;   

• Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка»;  

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка»;  

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (ОНР (общее недоразвитие речи)); 

• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (ФФН (фонетико-фонематическое нарушение 

речи));  

• Программа дополнительного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»; 

• Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников;   

• Положение о педагогическом совете МБДОУ «Детский сад «Ромашка»;   

• Положение об Управляющем совете МБДОУ «Детский сад  

«Ромашка»»;  
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•   «Положение об общем собрании трудового коллектива  МБДОУ «Детский 

сад  «Ромашка»»;  

• Должностные инструкции. 

 

     Кадровое обеспечение- детский сад обеспечен кадрами согласно 

штатному расписанию полностью. Все педагоги имеют педагогическое 

образование.  Коллектив педагогов достаточно стабильный.   100% педагогов 

владеют навыками работы на ПК.  

      Общей целью кадровой политики и профессионального 

совершенствования педагогов выступает развитие их ценностной ориентации 

(на ребенка, на деятельность, направленную на развитие детей, на 

собственное совершенствование); мотивов и профессиональных 

потребностей, а также профессиональных знаний, умений и 

профессионально-значимых качеств личности.   

Профессиональное совершенствование педагогов осуществляется в 

следующей логике:  

- анализ профессиональной подготовки педагогов, специалистов на 

основе выявления их профессиональных потребностей, изучения результатов 

деятельности;  

- вовлечение педагогов в различные формы профессионального 

совершенствования как на базе ДОУ, так и в городе;  

- своевременное прохождение курсов повышения квалификации в 

Тамбовском областном институте повышения квалификации работников 

образования. 

      Все формы организационно-педагогической работы и органов 

самоуправления ДОУ (педсоветы, методическое объединение педагогов 

ДОУ, психолого-педагогические и медико-психологические консультации и 

др.) подчинены общему замыслу учреждения, носят опережающий 

обучающий характер. Их деятельность координируется администрацией на 

организованном и научно-методическом уровнях. Всё это способствует тому, 

что создается профессиональная общность единомышленников и 

укрепляются традиции, направленные на сближение, взаимопонимание и 

созидательную деятельность всех участников образовательного процесса, а 

также совершенствуются условия для реализации идеи социального 

партнёрства.  

Критериями оценки результатов методической работы в ДОУ должны быть:  

- рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью;  

- положительный психолого-педагогический климат;  

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях;  

- овладение современными методами обучения и воспитания;  

- своевременное распространение передового педагогического опыта;  

- высокий профессиональный авторитет педагогов в образовательной 

среде города.  
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Научно-методическое обеспечение- реализация установленных 

Программой задач предполагает наличие:  

- образовательной Программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Ромашка»;  

- учебно-дидактических материалов (учебных планов, учебно-

тематических планов, методических пособий);  

- рабочих программ сопровождения образовательного процесса;  

- рекомендуемой литературы и др.  

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образовательного 

процесса в ДОУ, является создание и обновление учебно-методического 

комплекса (набора методических, образовательных, учебно-дидактических 

материалов, видео пособий и т. д.). В настоящее время имеется в наличии 

учебно-методическая литература по реализации основной образовательной 

Программы дошкольного образования, методическая литература по 

реализации дополнительных образовательных услуг. 

 

Медико-психолого-педагогическое обеспечение - реализация основных 

концептуальных положений о деятельности образовательного учреждения 

требует системы медико-педагогического сопровождения ребёнка.   

Следует отметить, что эта система достаточно традиционна, находится под 

государственным контролем, и пользуется всеми основными способами 

регулирования на уровне нормативных актов (санитарно-гигиенический 

режим, режим питания, освещения и т. д.).  

В практическом плане осуществляется психологическое сопровождение, 

даются целенаправленные консультации для родителей:  

- диагностика состояния и развития интеллекта;  

- личностная психодиагностика;  

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению детей, 

которое выполняет следующие функции:  

- диагностическую (систематическое изучение зоны актуального и 

ближайшего развития, выявление особенностей протекания познавательных 

психических процессов – воображение, восприятие, внимание, память, 

мышление);  

- когнитивную (ознакомление педагогов и родителей с особенностями 

индивидуального развития, обучение приёмам и методам самопознания и 

самовоспитания);  

- профилактическую (предупреждение всевозможных психологических 

срывов, затруднений в познавательной деятельности, в общении);  

- корректирующую (коррекция возможных отклонений в здоровье 

ребёнка);  

- прогностическую (прогнозирование достижений личности в зоне её 

ближайшего развития).  

Педагогическое сопровождение предусматривает систему педагогических 

мер индивидуальной работы с каждым ребёнком в соответствии с 

индивидуальной программой его развития и работу с группами 
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воспитанников по привитию им навыков совместной коллективной 

деятельности.  

Всё это позволяет образовательной модели заложить системный подход к 

личности дошкольника, разрабатывать индивидуальные программы развития 

ребёнка.  

В систему функций медицинского сопровождения в соответствии с 

требованиями социального института здравоохранения входит следующее:  

- осуществление постоянного анализа заболеваемости;  

- изучение состояния здоровья;  

- охранительно-профилактическая работа;  

- обеспечение рационального режима (светового, воздушного, питьевого, 

режима питания и т. д.).  

Система медицинского сопровождения, пользуется всеми основными 

способами регулирования на уровне нормативных документов и находится 

под государственным контролем.  

В ДОУ реализуется комплексный план оздоровительных мероприятий 

гигиенического воспитания детей. Для выполнения задач сохранения 

здоровья и физического развития детей в ДОУ используются такие средства, 

как закаливающие процедуры, гигиена режима, развитие движений, 

полноценное сбалансированное питание.  

Учитывая, что нарушение в состоянии здоровья детей часто являются 

причиной трудностей в общении, усвоении образовательного материала 

усилия медицинского персонала и педагогов должны быть направлены на 

устранение факторов, вызывающих эти нарушения. Проблема организации 

помощи ребёнку в сохранении, укреплении формировании здоровья 

актуальна.   

Основными направлениями являются:  

- совершенствование сотрудничества с родителями в медико-

педагогических целях для облегчения процесса адаптации вновь 

поступивших детей;  

- организация питания, профилактика йододефицита (приём 

йодированной соли);  

- организация закаливания (босохождение, профилактика ОРЗ, 

рациональная одежда);  

- развитие движений (общеразвивающие занятия, целенаправленные 

гимнастические комплексы – глазной, профилактика плоскостопия, 

нарушения осанки, различные формы двигательной активности – кружки, 

недели здоровья и др.);  

- педагогическое консультирование детей, педагогов, родителей по 

вопросам оздоровления.  

Таким образом, служба сопровождения представляет из себя ёмкое 

системное ядро, связанное многочисленными взаимозависимостями с 

другими блоками и реализующее общие задачи воспитания детей на 

возрастном этапе. 
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Мотивационные условия - в ДОУ создан благоприятный психологический 

микроклимат, разработана система материального стимулирования 

работников ДОУ.  

 

Материально-технические условия - достаточно разнообразная 

развивающая предметно-пространственная среда ДОУ. В том числе – в 

наличии игровые и дидактические пособия, используемые для обеспечения 

благоприятного эмоционального состояния детей и индивидуальной работы 

по физическому развитию и оздоровлению детей.  

Особое место в создании материально-технической базы ДОУ уделяется 

сфере творческого развития ребенка в нерегламентированной деятельности:  

- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса 

совместной и индивидуальной деятельности детей, в том числе организация 

«уголков уединения»;  

- полифункциональное использование помещений ДОУ, игрового, 

спортивного и другого оборудования с ориентацией на ребёнка;  

- оборудование и использование участка ДОУ, позволяющее 

организовывать разнообразные формы педагогической работы с детьми и 

способствующие проявлению разных видов их активности (основные 

структурные зоны участка – спортивная, игровая, отдыха, трудовая – огород, 

цветник). 

 

 

Информационные условия - в ДОУ разработана система информационно-

аналитического обеспечения управленческой деятельности по следующим 

блокам: нормативно-правовая база управления ДОУ, организационные 

документы руководителя, работа с кадрами, научно-методическое 

обеспечение, воспитание и образование, взаимодействие детского сада с 

семьями воспитанников, общественностью, материально-техническое 

обеспечение, здоровье и здоровый образ жизни.  Осуществляется обмен 

информацией с учреждениями ближнего социума в решении уставных целей 

и задач. 

 

Организационные условия - в ДОУ создана система управления 

коллективом. Разработана структура управления коллективом. Должностные 

инструкции  разработаны и направлены на решение уставных задач и целей.  

Реализуется в системе программно-целевой метод в планировании 

деятельности ДОУ (Программа развития ДОУ, годовой план работы ДОУ).  

Организована работа методического сопровождения педагогов по 

повышению профессиональной компетентности.  Организована работа 

методического кабинета, групповых помещений. 

 

Финансовые условия - финансирование программы предполагает 

комбинированный источник, состоящий из бюджетных средств и 

заработанных ДОУ средств. Финансовое обеспечение детского сада меняется 
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в соответствии с повышением тарифов и изменением в законодательстве по 

оплате труда работников бюджетной сферы.  

 

    Таким образом, решая проблему ресурсного обеспечения Программы, 

должны быть созданы условия для успешной реализации модели ДОУ. 

   Разработанный нормативно-правовой механизм должен способствовать 

организации жизнедеятельности коллектива в условиях комфортного 

психологического климата. Осуществление модернизации материально-

технической базы приведёт к созданию особой развивающей среды, 

удовлетворяющей образовательные потребности воспитанников и их 

родителей, обеспечивающей эффективную организацию деятельности и 

общение воспитанников.   

 

 

6. Основные мероприятия реализации Программы развития, с 

указанием сроков их реализации 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период с 1.09.2019 года по 

01.09.2022 года. Стратегия определяет совокупность реализации 

приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского сада. 

Эти направления определены подпрограммами, обеспечивающими участие в 

реализации программы коллектива детского сада, родителей воспитанников, 

социума. Подпрограммы взаимосвязаны между собой стратегической целью 

и отражают последовательность тактических мероприятий. 

 6.1. Первое направление – «Обеспечение охраны и укрепления физического 

и психического здоровья воспитанников на основе научно обоснованных 

технологий, формирование культуры здорового образа жизни», реализуется 

через подпрограмму «Здоровье». 

Подпрограмма «Здоровье» 

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 
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мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё 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 

сотрудничеству с 

родителями по вопросам 

здоровьесбережения 

  

2019-2022    Без 

финансирования 

  

Зам.заведующего 

по УВР 

2 

  

Формирование системы 

использования здоровье 

сберегающих технологий 

в организации 

образовательного 

процесса                   

Ежегодно 

2019-2022 

  

  Без 

финансирования 

  

Зам.заведующего 

по УВР, педагоги 

3 

  

Участие в городском 

методическом 

объединении 

воспитателей по 

физической культуре 

Ежегодно 

2019-2022 

 

  

  Без 

финансирования 

  

Зам.заведующего 

по УВР, педагоги 

4 Подбор материалов и 

оформление 

информационных 

стендов для родителей в 

группах:  

«Будем здоровы», «Для 

мам и пап» 

Ежегодно 

2019-2022 

  Без 

финансирования 

  

  педагоги 

5 

  

Организовать работу 

семейного клуба: 

- «Содружество» 

- музыкальные гостиные 

 

Ежегодно 

2019-2022 

  Без 

финансирования 

  

Зам.заведующего 

по УВР, педагоги 

музыкальный 

руководитель 

  

6 

  

Внедрение активных 

форм работы с семьей 

(мастер - классы, круглые 

столы, семинары-

практикумы и так далее).  

Ежегодно 

2019-2022 

Организации 

соревнований, 

конкурсов 

плакатов по 

здоровому 

образу жизни  

Без 

финансирования 

  

Зам.заведующего 

по УВР, педагоги 

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель по 
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  физической 

культуре 

7 

  

Создание и обновление 

странички «К здоровой 

семье через детский сад» 

на сайте детского сада 

«Ромашка» 

  

Ежегодно 

2019-2022  

  Без 

финансирования 

  

Заведующий, 

 Зам.заведующего 

по УВР, педагоги 

8 

  

Создание системы 

эффективного контроля 

за внедрением в работу 

ДОУ здоровье 

сберегающих технологий 

ежегодно 

2019-2022 

  

  

  Без 

финансирования 

  

Заведующий, 

Зам.заведующего 

по УВР 

Ожидаемый продукт: 

Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», 

«Будем здоровы», «Чем мы занимались», «Для мам и пап», страничка «К 

здоровой семье через детский сад» на сайте  детского сада «Ромашка» 

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 педагогическая  помощь по проблемам 

молодой семьи. 

Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников 

Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня  

по теме «К здоровой семье через детский сад» 

Распространение педагогического опыта. 

 

6.2. Второе направление – «Обеспечение возможности 

самореализации личности дошкольника, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка.» -реализуется через 

подпрограмму «Развитие творческих способностей детей». 

 

                       Подпрограмма «Развитие творческих способностей детей» 

 

Проблема: в настоящее время идет поиск новых эффективных технологий 

развития дошкольников с целью максимального раскрытия творческого 

потенциала. С каждым годом возрастают требования к умственной 

деятельности, удлиняются сроки обучения, растет объем усваиваемых 

знаний, но беспредельно увеличивать время обучения невозможно. 

Возникает противоречие: требования к умственной деятельности непрерывно 

растут, а способность усваивать и использовать полученные знания, 

создавать на их основе что-то новое остается на довольно низком уровне. 

По-прежнему традиционное обучение строится преимущественно на 

использовании репродуктивной деятельности по усвоению готовых истин, а 
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исследовательский поиск остается вспомогательной дидактической 

структурой педагогического процесса. Вследствие такого информационно-

рецептурного обучения ребенок утрачивает главную черту 

исследовательского поведения — поисковую активность. И это 

неудивительно: такое обучение основано на «подражании», «повторении» и 

«послушании». Итогом становится потеря любознательности, способности 

мыслить, а значит и творить. 

Умение ребенка самостоятельно искать новую информацию традиционно 

рассматривается в педагогике как важнейшая черта детского поведения. 

Исследовательское поведение — один из основных источников получения 

ребенком представлений о мире, а исследовательское обучение строится на 

естественном стремлении ребенка к самостоятельному изучению 

окружающего. 

Главная цель исследовательского обучения — формирование способностей 

самостоятельно и творчески осваивать (и перестраивать) новые способы 

деятельности в любой сфере культуры. Умение легко преодолевать 

трудности и противоречия — одна из черт творческого мышления, которое 

отличается принципиальной новизной и оригинальностью подхода. Попытки 

выстроить образовательную деятельность на основе исследовательских 

методов обучения предпринимались с давних времен, однако это не привело 

к их широкому использованию в практике. 

Проблема заключается в том, что теоретически тема развития творчества 

детей раскрыта многими авторами, но недостаточно исследован такой аспект 

проблемы, как развитие творческих способностей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

В дошкольной педагогике имеется достаточное количество теоретических 

разработок, касающихся развития воображения и детского творчества. 

Однако пути решения этих проблем в практике работы специалистов 

дошкольного образования недостаточно представлены среди научно-

методических и практических разработок. 

Зачастую педагоги сталкиваются с проблемами в связи с недостаточными 

знаниями технологии осуществления творческого развития и неумением 

дифференцировать творческие задачи среди задач иного уровня. Это 

приводит к тому, что, несмотря на все желания и усилия, результативность 

этого процесса невысока. 

Следовательно, возникает необходимость обучения педагогического 

коллектива технологиям осуществления творческого развития 

дошкольников. 

Цель:  Развитие  творческого потенциала личности ребенка в период 

пребывания его в детском саду 

Задачи:  

1. Создание предметно-развивающей среды, способствующей развитию 

творчества детей. 
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2. Повышение профессионального уровня педагогов в вопросе 

диагностирования творческих способностей детей, технологий творческого 

развития дошкольников. 

3. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для развития 

творческих способностей детей. 

4. Повышение уровня грамотности родителей в вопросах развития 

творческих способностей дошкольников.  

  
  

№ 

  

Мероприятия 

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

  

Сведения об 

источниках, 

формах, 

механизмах 

привлечения 

финансовых, 

трудовых, 

материальных 

ресурсов для 

реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

  

Исполнители 

  

1 

  

Совершенствование 

предметно-развивающей 

среды (уголок 

театрализованных игр, 

экспериментальный 

уголок, уголок 

продуктивной 

деятельности, 

музыкальный и 

спортивный и др.)  

2019-2022 

  

  Без 

финансирования 

  

Заведующий, 

Зам.заведующего 

по УВР, 

педагоги 

2 

  

Организация работы 

творческой группы по 

развитию творческих 

способностей детей 

2019-2022 

  

 Котова Е.В., 

Кузнецова 

СВ., Романова 

Т.А. 

К73 Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников: 

Методическое 

пособие. М.: 

ТЦ Сфера, 

2010 

Без 

финансирования 

  

Зам.заведующего 

по УВР, 

педагоги 

3 

  

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты по 

результатам 

диагностирования 

Ежегодно 

2019-2022 

 

  

 -//- Без 

финансирования 

  

Зам.заведующего 

по УВР, 

педагоги 

4 Участие в творческих 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях различного 

уровня 

Ежегодно 

2019-2022 

 

При наличии 

положений 

Без 

финансирования 

педагоги 
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5 Различные формы 

работы с родителями  по 

развитию творческих 

способностей детей 

2019-2022 

 

 Без 

финансирования 

Зам.заведующего 

по УВР, 

педагоги 

 

 

Ожидаемый продукт:  

Развитие творческих способностей детей, улучшение результативности 

участия в творческих конкурсах. 

Повышение профессиональной грамотности педагогов. 

Улучшение предметно-пространственной среды в группах. 

Повышение грамотности родителей в развитии творческих способностей 

детей. 

 

6.3. Третье направление – «Приобщение детей дошкольного возраста 

к духовно-нравственным ценностям» реализуется черед 

подпрограмму «Духовно-нравственное воспитание». 

 

Подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание" 

 

Проблема:  

 «Осознавая катастрофические  последствия атеизации, российское 

общество пытается сегодня восстановить систему  духовно-нравственного 

воспитания, направленную на развитие  в человеке подлинной  духовности и 

нравственности. 

  Однако создать систему духовно-нравственного воспитания искусственно 

невозможно. Само это воспитание  складывалось в обществе на протяжении 

столетий и проявлялось в традициях, обычаях, образе жизни. Поэтому 

построение системы духовно-нравственного воспитания предполагает 

возрождение в современном российском обществе полноты православной 

жизни, а в образовании - восстановление системы традиционных духовно-

нравственных ценностей, традиционного содержания образования, системы 

традиционных отношений между педагогами и детьми. 

 Самое первое, что необходимо сделать в настоящее время для создания 

системы духовно-нравственного воспитания в России, – это ввести в 

образовательные учреждения, начиная с дошкольных, полноценный курс 

основ православной культуры.» 

Цель программы:  целостное духовно-нравственное и социальное развитие 

личности ребенка-дошкольника посредством его приобщения к ценностям 

православной культуры и освоения духовно-нравственных традиций  

российского народа. Развитие его духовного, психического и телесного 

здоровья. 

Задачи: 

1.Реализация  форм и методов духовно-нравственного воспитания детей в 

условиях дошкольного образования  на основе программы по основам 

православной культуры «Мир –прекрасное творение». 
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2. Повышение профессиональной культуры педагогов в вопросах духовно-

нравственного воспитания. 

3. Развитие предметной  среды.  

4.Вовлечение  родителей в среду формирования духовно-нравственных 

качеств личности детей. 

5.Привлечь социальных партнёров для совместной работы. 

 
№ 

  

Мероприятия 

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения. 

  

Сведения об 

источниках, 

формах, 

механизмах, 

привлечения 

трудовых, 

материальных 

ресурсов для 

реализации 

программы 

  

Источники 

финансиро

-вания 

  

Исполнит

ели 

1 Кружок «Дорогою добра» Ежегодно 

2019-2022 

Программа по 

основам 

православной 

культуры «Мир 

–прекрасное 

творение» 

Социальн

ый заказ 

Зам.завед

ующего 

по УВР, 

педагоги 

2 Учебный курс «Уроки 

доброты» 

Ежегодно 

2019-2022 

Рабочие 

программы по 

группам 

Без 

финансиро

вания 

Зам.завед

ующего 

по УВР, 

педагоги 

 

3 

Участие в конкурсах  

творческих работ 

различного уровня по 

духовно-нравственному 

воспитанию  

2019-2022  

  

  Без 

финансиро

вания 

  

Зам.завед

ующего 

по УВР, 

педагоги 

4 Работа творческой группы, 

занимающейся внедрением 

модели формирования 

духовно-нравственного 

развития у дошкольников 

опираясь на циклограмму 

мероприятий с детьми, 

родителями, план 

проектов. 

2019-2022 Повышение 

квалификации 

педагогов на 

внешних курсах 

(при наличии), 

самообразование 

  

Социальн

ый заказ 

  

Зам.завед

ующего 

по УВР, 

педагоги 

5 Подбор дидактического 

демонстрационного, 

фотоматериала, создание 

презентаций для 

формирования духовно-

нравственных качеств 

личности  

у детей. 

2019-2022    Без 

финансиро

вания 

  

Зам.завед

ующего 

по УВР, 

педагоги 

6 Создание электронной 2019-2022   Без Зам.завед
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методической медиатеки 

по формированию 

духовно-нравственного 

воспитания (родители, 

педагоги). 

финансиро

вания 

  

ующего 

по УВР, 

педагоги 

7 Проведение открытых 

мероприятий духовно-

нравственного содержания 

2019-2022   Без 

финансиро

вания 

  

Зам.завед

ующего 

по УВР, 

педагоги 

8 Привлечение потенциально 

заинтересованных 

партнеров  

2019-2022   Без 

финансиро

вания 

  

Зам.завед

ующего 

по УВР, 

педагоги, 

священно

служител

ь 

9 Обобщение и 

распространение опыта 

педагогов по духовно-

нравственному воспитанию 

в условиях дошкольного 

учреждения (методические 

рекомендации из опыта 

работы) 

  

2020-2022 

  

  Без 

финансиро

вания 

  

Зам.завед

ующего 

по УВР, 

педагоги 

10 Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях, 

имеющих духовно-

нравственную 

направленность 

2019-2022  Без 

финансиро

вания 

 

Зам.завед

ующего 

по УВР, 

педагоги 

  

Ожидаемый продукт: 

Повышение качества образовательного процесса по духовно – нравственному 

воспитанию через организацию совместной деятельности родителей, детей, 

педагогов. 

Создание методической копилки по духовно – нравственному 

воспитанию. 

Активизация и обогащение воспитательных умений родителей по 

приобщению дошкольников к семейным традициям и ценностям, 

поддержание их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

 

Усвоение ребёнком добродетели, направленность и открытость его к добру. 

 Формирование позитивного отношения к окружающему миру, к другим 

людям. Потребности к сопереживанию. Воспитание чувства патриотизма. 

Приобщение к опыту православной культуры. 

 Приобщение детей и взрослых к опыту православной культуры, знаниям о 

формах традиционного семейного уклада, пониманию своего места в семье.  
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6.4.Четвертое направление  и пятое направление – «Развитие 

потенциала педколлектива и кадровое обновление»  и 

«Совершенствование структуры управления ДОУ»  реализуются через 

подпрограмму «Управление качеством дошкольного образования». 

 

Подпрограмма «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 МБДОУ «Детский сад «Ромашка». 

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МБДОУ «Детского 

сада «Ромашка»  требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования . 

Задачи: Организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов 

МБДОУ для выполнения требований по созданию условий осуществления 

образовательного процесса. Создать систему методического и 

дидактического обеспечения проектной деятельности, удобную для 

использования её педагогами в ежедневной работе.  

Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

 
№п/п Мероприятия Этапы, 

сроки 

их 

выполн

ения 

Сведения об 

источниках, 

формах, 

механизмах, 

привлечения 

трудовых, 

материальных 

ресурсов для 

реализации 

программы 

Источни

ки 

финанси

рования 

  

Исполните

ли 

  

1 

  

Формирование 

нормативно – правовой 

базы 

  

2019 

  

  Без 

финанси

рования 

  

Заведующи

й 

2 

  

Обновление 

образовательной 

программы, в 

соответствии с 

изменениями системы 

образования, запросов 

семей воспитанников, 

общества. 

2019 

  

Подбор 

коррекционных 

программ для 

детей  с 

ограниченными 

возможностями

            

Без 

финанси

рования 

  

Заведующи

й, 

зам.заведу

ющего по 

УВР, 

учитель-

логопед 
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3 

  

Проведение мероприятий 

по адаптации  детей  в 

ДОУ 

ежегодн

о 

 Консультация 

с педагогами 

Без 

финанси

рования 

  

 Педагог-

психолог 

4 

  

Развитие проектной 

деятельности ОУ: 

уточнение 

концептуальных 

направлений развития ОУ 

2019 

-2022 

 

  

Планирование, 

аналитическая 

деятельность 

Без 

финанси

рования 

  

 Заведующ

ий, 

зам.заведу

ющего по 

УВР 

5 

  

Разработка системы 

планирования 

(ежедневного, 

перспективного,  в 

соответствии с 

реализуемыми 

образовательными 

программами и 

проектами) 

2019 

  

  Без 

финанси

рования 

  

  

Зам.заведу

ющего по 

УВР, 

педагоги, 

специалист

ы 

  

6 

  

Разработка системы 

контроля качества 

оказываемых 

образовательных услуг 

2019 

-2022 

  

  Без 

финанси

рования 

  

Заведующи

й, 

зам.заведу

ющего по 

УВР 

7 

  

Составление плана 

взаимодействия 

педагогов, родителей, 

медицинского персонала, 

специалистов по 

направлениям развития 

воспитанников 

2019 

  

  Без 

финанси

рования 

  

 Зам.заведу

ющего по 

УВР 

8 

  

Разработка циклограммы 

мероприятий по 

повышению 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и образования 

детей    

2019 - 

2022 

  

  Без 

финанси

рования 

  

 Зам.заведу

ющего по 

УВР 

 
Социальный эффект: 

Повышение качества образовательного процесса 
 

6.4.1. Проект «Программное обеспечение, методики, технологии». 

Проблема: Объективная необходимость  ориентировать  педагогов на 

приоритет игровой,  самостоятельной деятельности детей, использование 

инновационных  программ и технологий  в решении совместной 

образовательной деятельности. 

Цель: обучение  педагогов МБДОУ «Детского сада «Ромашка»   технологиям 

проектирования и естественного включения семьи в проектную 

деятельность. 

Задачи: 
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- Переориентировать  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.  
№п/п Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Источники 

финансирования 

  

Исполнители 

  

1 

  

Разработка системы обучения 

педагогов применению 

проектного метода в 

образовательном процессе 

2019-2020 

  

Без 

финансирования 

Заведующий, 

зам.заведующего 

по УВР 

2 

  

Создание  и реализация 

проекта взаимодействия ДОУ 

и семьи, разработка 

мероприятий в рамках этого 

проекта по сопровождению и 

консультированию семей 

воспитанников 

2019-2022 

  

Без 

финансирования 

  

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

3 Разработка комплекта 

методических материалов  к 

практикуму «Инновационные 

формы взаимодействия с 

родителями. Совместные 

проекты» 

2019-2022 

  

Без 

финансирования 

Заведующий, 

зам.зав.по УВР, 

  педагоги, 

специалисты 

4 Разработка системы проектов 

по всем возрастам в рамках 

реализации Образовательной 

программы, основываясь на 

комплексно-тематическом 

планировании, циклограмме 

праздничных мероприятий,  

традиций ДОУ 

Сентябрь 

2020, 2021 

  

Без 

финансирования 

  

Заведующий, 

зам.зав.по УВР, 

  педагоги, 

специалисты 

5 Практикум «Инновационные 

формы взаимодействия с 

родителями. Совместные 

проекты» 

2019-2020 

 

Без 

финансирования  

  

Заведующий, 

зам.заведующего 

по УВР 

 

6 Презентации «Особая форма 

взаимодействия педагогов и 

специалистов в реализации 

проектов»   

2019-2020 

 

Без 

финансирования  

Заведующий, 

зам.зав.по УВР, 

  педагоги, 

специалисты 

  
Ожидаемый продукт: 

Методические разработки по обучению  педагогов  проектной деятельности. 
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Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все 

структурные подразделения учреждения. 

Социальный эффект:  

Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома. 

 

 

6.4.2. Проект  «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 МБДОУ  с применением информационных 

технологий. 

- Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка посредством постоянного информирования. 

- Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

  
№п/п Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Источники 

финансирования 

  

Исполнители 

  

1 

  

 Подключение к сети 

Интернет в группе (для 

воспитателей) 

2019-2022 

 

Внебюджетные 

средства 

Заведующий 

2 

  

Создание группы, 

занимающейся внедрением 

ИТК в образовательный 

процесс 

декабрь 

2019   

Без 

финансирования 

Заведующий, 

зам.заведующего 

по УВР,  

педагоги, 

специалисты 

3 Создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностики, 

отчеты, «портфолио» 

педагогов т.д.) 

2019-2022 

 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

зам.заведующего 

по УВР 

4 Повышение квалификации 

педагогов на курсах 

2019-2022 

 

Социальный 

заказ 

Заведующий, 

зам.заведующего 

по УВР 

5 Систематизация и хранение 

исследовательских и 

проектных работ. 

2019-2022 

 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

зам.заведующего 

по УВР 

 

6 

Организация эффективного 

сетевого взаимодействия 

2019-2022 

 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

зам.заведующего 

по УВР 
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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 проектах города, области, страны. 

Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы (издание книг). 

Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, 

достижениях ребенка и получение обратной связи. 

 

6.4.3. Проект «Кадровая политика» 

 Проблема:  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 партнёров 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. 

  

Источники 

финансирования 

  

Исполнители 

1. 

  

Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров (педагогических) 

2019-2022 

  

Без 

финансирования 

  

Заведующий, 

зам.заведующей 

по УВР 

2. 

  

Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в проведении 

самоанализа обучения. 

2019-2022 

  

Без 

финансирования 

  

 зам.заведующей 

по УВР, 

педагоги, 

специалисты 

  

3 

  

Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов 

2019-2022 

  

Внебюджетные 

средства 

  

Заведующий, 

зам.заведующей 

по УВР, 

педагоги  

4 

  

Организация направления на курсы 

повышения квалификации  педагогов  

для обучения работе с  детьми с ОВЗ  

2019-2022 Без 

финансирования 

  

 зам.заведующей 

по УВР 
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5 

  

Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

2019-2022 Без 

финансирования 

  

Заведующий, 

зам.заведующей 

по УВР 

 Ожидаемый продукт: 

Диагностические карты профессионального мастерства по определению 

личных потребностей сотрудников в обучении. 

Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов 

работников. 

Привлечение внебюджетных средств.  

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. 

 

6.4.4. Проект «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 семейного, духовно-

нравственного 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. 

  

МБОУ «СОШ 

№1» 

 

 Экскурсии, 

совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок. 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

  

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый 

класс. 

2. 

  

Центр досуга 

«Золотой витязь, 

МБОУ ДОД ЦДТ 

  

Спектакли 

  

Выставки рисунков 

  

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей 
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3 

  

Центральная 

городская детская 

библиотека  

  

Экскурсии, беседы, 

посещение выставок 

Выставки рисунков, 

детские рукописные 

книги 

  

Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

4 

  

Краеведческий 

музей г. 

Кирсанова 

  

Экскурсии, выставки 

  

Поделки, 

изготовленные под 

руководством 

педагогов, рисунки 

  

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей. Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности 

5 Детская 

поликлиника 

  

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

  

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни 

  

6 Архиерейское 

подворье 

Тихвинского 

храма г. 

Кирсанова 

Уваровской 

Епархии 

Духовно-

просветительский 

центр 

«Возрождение» 

Экскурсии, 

мероприятия 

(спектакли, 

выступления ВШ, 

муниципальные 

творческие конкурсы , 

фестивали), беседы.  

 

 Детские работы 

  

Формирование 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

толерантности, 

обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

 

 

6.5.Шестое направление – «Обеспечение общедоступности и бесплатности 

качественного дошкольного образования детям, в том числе и с особыми 

потребностями в развитии, не посещающих дошкольные учреждения в 

рамках группы кратковременного пребывания» реализуется через 

подпрограмму «Доступность дошкольного образования». 

 

Подпрограмма «Доступность дошкольного образования»  

Проблема: Отсутствие свободных мест для детей раннего , дошкольного 

возраста в дошкольной образовательной организации не способствует 

обеспечению государственной гарантии в получении бесплатного 

дошкольного образования. 

Цель: обеспечение доступности бесплатного дошкольного образования для 

детей, не посещающих ДОУ  

Задача: создать условия для обеспечения доступности бесплатного 

дошкольного образования посредством организации группы 

кратковременного пребывания в соответствии с социальным заказом.  

 
№ 

  

Мероприятия 

  

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

  

Сведения об 

источниках, 

формах, 

механизмах 

Источники 

финансирования 

  

Исполнители 
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привлечения 

финансовых, 

трудовых, 

материальных 

ресурсов для 

реализации 

программы 

1 

  

Сбор заявлений на 

предоставление услуг в 

ГКП 

По мере 

поступления  

2019-2022 

  

  Без 

финансирования 

Заведующий 

2 

  

Оформление 

документации: 

программа, календарно-

тематический план, 

паспорт группы 

2019-2022  Бюджетные 

средства 

(стимулирование 

за увеличение 

объема работы)  

Зам.заведующего, 

педагоги 

3 Организация работы 

ГКП: групповая, 

оборудование, 

предметно-

развивающая среда 

2019-2022  Бюджетные 

средства 

(стимулирование 

за увеличение 

объема работы)  

Заведующий,  

Зам.заведующего, 

педагоги 

 

 

Ожидаемый результат:  

Обеспечение государственных гарантии общедоступности и бесплатности 

качественного дошкольного образования детям, в том числе и с ОВЗ, не 

посещающих дошкольные учреждения в рамках группы кратковременного 

пребывания по социальному заказу. 

 

 

7. Механизм реализации Программы развития  

 

Основными составляющими механизма реализации Программы развития 

являются:  

-формирование системы управления в условиях инновационной 

деятельности, активное включение ее диагностической и аналитической 

функций;  

-совершенствование образовательной деятельности ДОУ за счет повышения 

профессиональной компетентности и социальной активности педагогов, 

обогащения предметно-пространственной среды;  

-развитие взаимодействия участников педагогического процесса на 

принципах сотрудничества и социального партнерства.  

Реализацию Программы развития осуществляет руководитель дошкольной  

образовательной организации. 

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с установленными в 

ней сроками. 

В ходе реализации Программы развития руководитель дошкольной 

образовательной организации выполняет следующие функции:  
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- осуществляет текущее управление и координацию деятельности 

исполнителей (соисполнителей) программных мероприятий, обеспечивая их 

согласованные действия по выполнению программных мероприятий, а также 

целевому и эффективному использованию ресурсов;  

-осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий;  

-организует ведение отчетности о реализации Программы развития; 

-ежегодно по окончанию учебного года предоставляет информацию о ходе 

реализации Программы развития в отдел образования, а также обеспечивает 

информирование заинтересованных лиц (педагогов, родителей и т.д.). 

     В процессе реализации Программы развития дошкольная образовательная 

организация вправе готовить предложения о внесении изменений 

(дополнений) в Программу развития, приостановления или прекращения 

реализации отдельных программных мероприятий. 

    Корректировка Программы развития, в том числе включение в нее новых 

мероприятий, уточнение целевых индикаторов и показателей Программы, 

механизма реализации Программы в целом, осуществляются по 

предложениям рабочей группы – разработчика Программы. В результате 

реализации Программы развития будет обновлен механизм управления ДОУ, 

взаимодействие коллегиальных органов будет осуществляться на основе 

идеи соуправления образовательным процессом, совместного принятия 

решений посредством усиления взаимосвязи всех подразделений.  

     Программа развития не подлежит пролонгации. Заблаговременно до 

истечения срока действия (не менее чем за 3 месяца) Программы развития, 

образовательная организация разрабатывает новую Программу развития и 

направляет её на согласование в отдел образования. По истечении срока 

действия Программы развития руководитель дошкольной образовательной 

организации утверждает новую Программу развития. 

 

 

 

 

8.  Предполагаемые результаты реализации Программы развития 

 

В ходе реализации подпрограмм Программы развития ожидается:  

 

1.Снижения процента заболеваемости детей. 

2.Повышение количества и качества предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг 

3.Повышение уровня духовно-нравственных качеств личности 

дошкольника 

4.Рост профессионального уровня педагогов 

5.Улучшение взаимодействия семьи и МБДОУ  

6.Укрепление материально-технической базы 

7.Организация группы кратковременного пребывания в соответствии с 

социальным заказом. 


