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Паспорт Программы развития Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12«Рыбка» 
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общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному развитию детей» г. Кандалакша 

 
 

Основания 

для разработки 

программы 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497-

П; 

 Государственная программа Мурманской области «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Мурманской 

области от 30 сентября 2013 г. N 568-ПП (в ред. постановления Правительства 

Мурманской области от 15.10.2015 N 455-ПП); 

 Муниципальная программа «Развитие образования Кандалакшского 

района», утвержденная постановлением администрации муниципального 

образования Кандалакшский район от 12.11.2015 № 1760; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

 

Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного учреждения на основе анализа работы 

ДОУ за предыдущий период; 

 В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема 
Необходимость создания условий для эффективного повышения качества 

и результативности труда педагогов. 

Сроки реализации 

программы 
Программа реализуется в период 2017-2021 гг. 

Нормативные 

документы 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Приказ от 30.08.2013. № 1014 Минобрнауки РФ «Об  утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - программам дошкольного 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013.№ 1155; 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
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вступившего в силу с 01 сентября 2013г.; 

- Устав ДОУ; 

- локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ. 

Название 

Программа развития Муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

развитию детей» г. Кандалакша. 

Разработчики 

программы 

Творческий коллектив педагогических работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 

«Рыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей» г. Кандалакша 

Временная творческая группа по проектированию Программы. 

Исполнители 

программы 
Коллектив ДОУ 

Цель 

Переход к инновационному качеству педагогического процесса, 

соответствующего требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, направленного на 

образование и развитие детей нового поколения. 

Задачи 

1. Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ. 

2. Совершенствовать кадровые условия обеспечения качественного 

образования. 

3. Обогащать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности организации, с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников на основе использования научных, современных технологий. 

4. Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников, 

содействовать повышению роли родителей в образовании ребенка дошкольного 

возраста. 

Основные 

направления 

программы: 

- Приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей 

среды и совершенстование материально-технической базы ДОУ; 

- Повышение эффективности деятельности педагогических работников 

посредством совершенствования содержания и технологий образования 

(внедрение современных приѐмов и методов обучения, информатизации 

образования); 

- Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в 

области здоровьесберегающих технологий; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Этапы и сроки 

реализации 

Программа реализуется в период 2017-2021 гг. 

1 этап – подготовительный 2017учебный год 

2 этап – практико-реализационный 2018-2020 учебные года 

3 этап – заключительно-аналитический – 2020-2021 учебный год 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного муниципального задания: 

- внебюджетные источники. 

Ожидаемые 

результаты: 

Соответствие образовательному заказу общества: 

 Повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО. 

 Развитие материальной базы ДОУ как среды творческого развития 

детей и педагогов, оснащение ДОУ современным оборудованием в контексте 

федеральных ориентиров. 

 Обновление предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. 

 Совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями 

воспитанников, повышение роли родителей в образовании ребенка дошкольного 

возраста. 
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Актуальность разработки программы развития ДОУ обусловлена изменениями в 

дошкольном образовании страны, связанными с вступлением в силу Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и введением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» признает 

дошкольное образование как новый уровень общего образования в России, тем самым определяет 

значимость системы дошкольного образования. 

Программа развития ДОУ разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения 

на среднесрочную перспективу. 

Программа развития образовательной организации определяет ценностно- смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 

развития ДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ДОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны сотрудников. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования 

ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом еѐ 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы 

образовательного учреждения. 

Именно поэтому, возникла необходимость введения данной Программы, которая также 

обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением новых 

подходов и педагогических технологий. Период до 2021 года в стратегии развития ДОУ 

рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые 

принципы организации деятельности системы образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния образовательной организации 
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1.1. Проблемный анализ деятельности ДОУ 

1.1.1. Основные характеристики образовательного учреждения 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Рыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей» г. Кандалакша. 

Юридический адрес: 

Россия, Мурманская область, г. Кандалакша ул. Новая, д. 23 

Фактические адреса: 

Россия, Мурманская область, г. Кандалакша ул. Новая, д. 23 

Россия, Мурманская область, г. Кандалакша ул. Питео, д. 6 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует в соответствии с Уставом 

ДОУ № 12, введено в эксплуатацию в 1984 году. 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в двух зданиях: 1 - двухэтажное 

здание, 2 - одноэтажное здание. В детском саду имеется центральное отопление и канализация, 

холодное и горячее водоснабжение. 

Проектная мощность учреждения – 215 мест, функционирует 10 групп: 4 группы раннего 

возраста, 6 групп дошкольного возраста. 

Учредитель детского сада: администрация муниципального образования Кандалакшский 

район. 

Управляющая система 
Администрация: Никитина Наталья Михайловна, заведующий 

                                            Бурак Ольга Альбертовна, заместитель заведующего 

Органы самоуправления: 

1. Совет ДОУ 

2. Общее собрание работников 

3. Педагогический совет 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 51ЛО1 № 0000068 от 28.11.2012 года, 

регистрационный № 304-12. 

Устав образовательного учреждения от 31.07.2015 года. 

Основной целью деятельности ДОУ является осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Режим работы, организация питания 

ДОУ работает в режиме 12 часов при пятидневной неделе. Все дети обеспечиваются 

пятиразовым питанием. 4 

1.1.2. Структура образовательного учреждения 

В настоящее время в дошкольном учреждении функционирует 10 возрастных групп:  

- 9 групп общеразвивающей направленности: 4 группы раннего возраста (от 1 до 3 лет), 5 

групп дошкольного возраста (от 3 до 8 лет); 

- 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Списочный состав – 171 воспитанник. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастными особенностями и 

нормами СанПиН по наполняемости групп. 

 

1.1.3. Сведения о семьях воспитанников 

Всего семей – 163; в том числе: полные семьи – 144, неполные семьи – 19 (11,6%) ; 

многодетные семьи – 12; малообеспеченные семьи – 4; семей беженцев и переселенцев –1; 

семья социально неблагополучных семей – 6 семей. 

Родители, имеющие высшее образование – 84 (27%), среднее специальное образование – 

171 (56%), среднее образование – 52 (17%). 

Образовательное учреждение обеспечивает родителям (законным представителям) 

воспитанников открытость и доступность информации о своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
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Одним из ведущих направлений деятельности ДОУ является формирование партнерских 

взаимоотношений с родителями, которые осуществляется через педагогическое просвещение 

родителей, информирование их о состоянии и перспективах работы, включение родителей в 

образовательный процесс, привлечение к управлению ДОУ. Основными формами 

информирования родителей (законных представителей) о жизни детского сада были 

родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации, стендовая информация. 

Наиболее полную информацию о деятельности каждой группы и детского сада в целом родители 

могли получить на официальном сайте детского сада. 

Родители воспитанников имеют возможность участвовать в социально-значимой 

деятельности ДОУ. 

 

1.1.4. Качество образования в ДОО 

Предметом деятельности образовательного учреждения является: реализация 

образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

ДОУ реализует образовательную программу дошкольного образования, разработанную в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014). 

Образовательный процесс в ДОУ регламентируется перспективными и календарно-

тематическими планами, разрабатываемыми с учетом гигиенических требований к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 

Реализация программы осуществляется: 

- через непрерывно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, продуктивная, музыкально-художественная, трудовая, 

чтение художественной литературы); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей; 

- в ходе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основой которых является игра. Работа ведется по пяти 

образовательным областям: 

Для определения результативности педагогической работы в ДОУ проводится мониторинг 

по всем направлениям педагогической и коррекционной работы. Результаты мониторинга 

помогают педагогам формировать у детей дошкольного возраста предпосылки к учебной 

деятельности. Также результаты мониторинга позволили выявить проблемы в развитии 

воспитанников, так и проблемы в профессиональной компетенции педагогов. 

 

1.1.5. Качество условий организации образовательного процесса в ДОУ 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

В 2016-2017 учебном году всего количество педагогов – 23 чел.,  из них имеют высшую 

категорию – 3 чел., I квалификационную категорию – 7 чел. 

Воспитатели постоянно повышают свою квалификацию: работают по методическим 

темам, изучают методическую литературу, новинки педагогики, проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в муниципальных, областных, федеральных  методических 

мероприятиях. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

В детском саду функционируют: 
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 Один музыкально-спортивный зал, оснащенный музыкальными инструментами, аудио 

аппаратурой, а также детскими музыкальными инструментами. Для физкультурных занятий не 

достаточное количество пособий, стандартного спортивного оборудования; 

 Кабинет учителя-логопеда, оснащен не в полном объеме материалами и оборудованием 

для индивидуальной коррекции звукопроизношения, развития всех компонентов устной речи и 

предпосылок обучения грамоте. 

 Методический кабинет – есть инструментарий для проведения мониторинга развития 

воспитанников, база передового педагогического опыта. 

Воспитателями в работе с детьми используется аудио аппаратура, мультимедийная 

установка, что способствует всестороннему развитию детей. 

В дошкольном учреждении создана благоприятная предметно-развивающая среда, которая 

позволяет реализовать образовательные задачи. Каждая групповая комната имеет 

индивидуальный интерьер, специально подобранный игровой материал. 

На территории ДОУ для детей оборудованы: игровые площадки; спортивные площадки. 

Однако, учитывая требования ФГОС ДО к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования возникает необходимость обновления и пополнения 

предметно-пространственной развивающей среды и материально-технической базы. 
 

1.1.6. Доступность образования в ДОУ 

По результатам ПМПК в 2016-2017 учебном году в ДОУ обучается 13 детей с тяжелым 

нарушением речи в группе компенсирующей направленности; кандидатов в группу ЗПР – нет. 

Поэтому, одной из задач ДОУ является внедрение новых современных форм 

диагностической, коррекционной и развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

Взаимодействие специалистов осуществлялось на педсоветах, мастер-классах, 

консультациях, в процессе индивидуальных бесед с педагогами, деловых игр, просмотра и 

анализа коррекционно-развивающей деятельности коллег. Специалисты постоянно 

взаимодействуют с родителями воспитанников, в целях осуществления целостного развития 

личности ребенка и коррекции имеющихся у него проблем. 

Психолого-педагогическую поддержку осуществляют специалисты МБУ ЦССРМ 

«Гармония». 
 

1.1.7. Включенность в инновационную деятельность 
С 2014 года ДОУ является ресурсным центром по подготовке к введению ФГОС ДО по 

теме: «Региональное содержание дошкольного образования». 
 

1.1.8. Управление ДОУ осуществляется органами самоуправления 

1. Совет ДОУ 

2. Общее собрание работников 

3. Педагогический совет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Маркетинговый анализ внешней среды 

 

2.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 
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С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и семье 

педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями воспитанников, осуществляет 

изучение социального заказа семьи к ДОУ, проводит регулярные мониторинговые исследования 

мнения родителей воспитанников о качестве образовательного процесса. В ДОУ в период с 

12.01.2016 по 30.05.2016 были проведены маркетинговые исследования образовательных 

потребностей родителей. В исследованиях приняли участие 130 родителей. 

Микро социальный заказ родителей на образовательные услуги ДОУ – это заказ на 

развитие индивидуальности каждого ребенка, его познавательной активности, развитие у детей 

творческих способностей, на сохранение, укрепление и улучшение здоровья детей и 

формирования привычки к здоровому образу жизни. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители 

недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по мере возможности 

принимают участие в совместных мероприятиях. Причем степень их участия прямо 

пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. 

Наиболее полезными формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: 

индивидуальные консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания 

с открытыми показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. 

Оценка уровня удовлетворенности социума результатами работы образовательной 

организации. В ДОУ в период с 20.05.2016 по 25.05.2016 была проведена оценка уровня 

удовлетворенности родителей результатами работы ДОУ. В опросе приняли участие 157 

родителей. Результаты исследований:  

-93% родителей удовлетворены условиями и результатами коррекционной и 

образовательной работой педагогического коллектива с детьми;  

- 7% родителей затрудняются в определении оценки. 

В ходе сотрудничества большая часть родителей (законных представителей) хотели бы 

повысить степень своей компетентности в знаниях о своѐм ребѐнке; 16% хотели бы больше 

узнать о воспитании ребѐнка в семье; около половины родителей (законных представителей) 

заинтересованы в усовершенствовании своих умений в области изучения личности ребѐнка и 

практики семейного воспитания. 

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень 

развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к 

обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции 

социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов. 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что активность родителей 

возрастает. Современные родители (законные представители) предъявляют высокие требования к 

качеству как образовательных, коррекционных так и жизнеобеспечивающих услуг. Однако, 

результаты анкетирования родителей (законных представителей) констатируют наличие в ДОО 

родителей (законных представителей) с потребительским отношением к процессу образования, 

желанием переложить образование детей и оказание коррекционной помощи ребѐнку только на 

педагогов ДОУ, с пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях, в 

управлении ДОУ. 

 

2.2. Анализ образовательной деятельности партнеров 

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса детского 

сада. Она предполагает участие в разработке и реализации социальных и культурных проектов, а 

так же налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, культуры. Анализ 
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состояния этой работы выявил достаточный уровень взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами. 

Социальными партнерами выступают: МАОУ «ООШ № 19», Кандалакшская городская 

библиотека № 3, ГКЦ «Нива», МОУДОД «Детская музыкальная школа № 1». Благодаря 

взаимодействию с ними жизнь воспитанников детского сада и всех участников образовательных 

отношений становится насыщенной, яркой, необычной. 

3. Обоснование проблемы 

 

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2017-2021 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 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. 

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 инновационных педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе ДОУ; 

- привлечение родителей к решению проблем воспитания и образования детей. 

Анализ потенциала развития ДОУ позволил нам констатировать слабые стороны: 

 Недостаточное внедрение ИКТ в образовательный процесс. 

 Неготовность некоторых педагогов организовать образовательный процесс с 

использованием системно-деятельностного подхода; создания проблемных ситуаций, 

способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала воспитанника. 

 Остается высоким процент заболеваемости воспитанников детского сада. 

 Недостаточное участие родителей в педагогическом процессе; несогласованность 

требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность 

родителей в вопросах последовательного развития и воспитания детей. 

 Не в полном объѐме соответствует развивающая предметная среда групп требованиям 

ФГОС ДО. 

 Недостаточная материально-техническая база учреждения. 

Исходя из этого, мы выделили основную проблему – необходимость создания условий 

для эффективного повышения качества и результативности труда педагогов. 

Решение этой проблемы зависит от создания благоприятных кадровых, мотивационных, 

организационно-методических, материально-технических и финансовых условий. 

4. Основные направления стратегических изменений 

образовательной организации 

Дошкольный возраст в жизни ребѐнка отличается от других этапов развития тем, что в эти 

годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и личностные 
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качества ребѐнка, ценностное отношение его 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. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с 

учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Целью программы развития ДОУ на период до 2021 года является переход к 

инновационному качеству педагогического процесса, соответствующего требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

направленного на образование и развитие детей нового поколения. Это значит, 

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. 

Для достижения поставленной цели мы определили следующие задачи: 

1. Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ. 

2. Совершенствовать кадровые условия обеспечения качественного образования. 

3. Обогащать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

организации, с учетом индивидуальных особенностей воспитанников на основе использования 

научных, современных технологий. 

4. Совершенствовать систему взаимодействия с семьями воспитанников, содействовать 

повышению роли родителей в образовании ребенка дошкольного возраста  

 

Исходя из всего вышесказанного, основными направлениями стратегических изменений 

образовательной организации являются: 

- Приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей среды и 

совершенстование материально-технической базы ДОУ; 

- Повышение эффективности деятельности педагогических работников посредством 

совершенствования содержания и технологий образования (внедрение современных приѐмов и 

методов обучения, информатизации образования); 

- расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы развития 

 

Система ресурсного обеспечения ДОУ включает в себя следующие ресурсы: 

- Материально-технические: обновление развивающей предметно-пространственной 

среды; приобретение технических и дидактических средств обучения.  

- Программно-методические: обеспечение образовательной программой и 

методическими пособиями 
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- Кадровые: обеспечение ДОУ квалифицированными педагогами, специалистами, 

медицинским персоналом. 

 

- Информационные: использование ИКТ в образовательной деятельности и 

административно-организационной работе. 

- Обеспечение безопасности: соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

требований противопожарной безопасности, охраны труда и санитарно-эпидемиологических 

норм. 

- Финансово-экономические: обеспечение рационального и эффективного использования 

внебюджетных и бюджетных средств. 

 

6. Стратегия и тактика перехода ДОУ в новое состояние 

 

I этап (подготовительный) 2017г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы 

Задачи этапа: 

 Создать организационные условия для осуществления качественного образовательного  

процесса и реализации основного этапа. 

 Разработать перспективные инновационные направления обеспечения Программы на 

основании анализа состояния здоровья воспитанников, уровня развития детей и квалификации 

педагогов, состояния  материально-технической и финансовой базы ДОУ на соответствие ФГОС 

ДО. 

 

II этап (практико – реализационный) 2018-2020 г. 

Цель: реализация Программы 

Задачи этапа: 

 Организовать деятельность управленческой и методической служб по внедрению 

современных технологий по реализации Программы. 

 Отслеживать промежуточные результаты. 

 

III этап (заключительно-аналитический) 2021г. 

Цель: анализ полученных результатов. 

Задачи этапа: 

 Проанализировать выполнение Программы развития по всем направлениям. 

 Выявить проблемы. 

 Разработать план действий на преодоление проблем и трудностей. 

 

 

 

Основные мероприятия по реализации Программы развития 

 

Стратегия развития ДОУ рассчитана на период до 2021 года. Стратегия определяет 

совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие детского 

сада. 
 

Мероприятия Сроки 
Источники 

финансирования 
Исполнители 
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1. «Совершенствование материально-технической базы ДОУ» 

1.1.Укрепление материально-

технической базы детского сада 

2017- 

2021г. 

субвенция на учебные 

расходы 

Администрация, 

педагоги 

1.2.Оснащение и обновление 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

2017- 

2021г. 

субвенция на учебные 

расходы 

Администрация, 

педагоги 

1.3.Приобретение учебно-

методических, технических (ПК, 

мультимедийных комплексов) и 

дидактических средств обучения 

2017-

2021г. 

субвенция на учебные 

расходы 
Администрация 

1.4.Организация работ по 

соответствию ДОУ санитарно-

эпидемиалогическим нормам и 

повышению безопасности (замена 

веранд, установка домофонов, 

текущий ремонт, оснащение 

медицинского блока) 

2017- 

2021г. 

целевая программа 

«Развитие 

образования 

Кандалакшского 

района» 

Администрация 

1.5.Пополнение библиотечного 

фонда, мультимедиатеки 

современными учебно-

методическими комплексами, 

информационными цифровыми 

ресурсами 

2017-

2021г. 

субвенция на учебные 

расходы 

Администрация 

2 «Совершенствование кадровых условий обеспечения качественного образования». 

2.1.Повышение профессионального 

мастерства педагогов 

2017- 

2021 г. 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2.2. Обучение педагогов 

современным технологиям 

взаимодействия со взрослыми и 

детьми (технологии проектирования, 

информационные технологии и др.) 

2017- 

2021г. 

Без 

финансирования 

Заместитель 

заведующего 

ст.воспитатель 

2.3. Участие членов педагогического 

коллектива и воспитанников в 

мероприятиях разного уровня: 

муниципальном, региональном, 

федеральном 

2017-

2021г. 

Без 

финансирования 

Участники 

образовательного 

процесса 

2.4.Внедрение информационно - 

коммуникативных технологий в 

образовательный и управленческий 

процесс. 

2017- 

2021г. 

Без 

финансирования 

Администрация, 

педагоги, 

cтарший 

воспитатель 

2.5.Работа с молодыми и 

малоопытными педагогами 

2017- 

2021г. 
Без финансирования 

Старший 

воспитатель 

2.6.Приведение нормативно-

правовой базы ДОО в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 
2017г. 

Без 

финансирования 
Заведующий 

2.7.Корректировка образовательной 

программы ДО в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 
2017г. 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель 
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2.8.Расширение связей с 

учреждениями культуры и спорта, 

здравоохранения, общественными 

организациями 

 

2017- 

2021г. 

Без 

финансирования 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. «Сохранение и укрепление здоровья детей» 

3.1.Организация и проведение 

мероприятий с детьми 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности 

2017-

2021г. 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3.2.Работа с родителями по 

направлению сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников 

2017-

2021г. 

Без 

финансирования 

Педагогический 

коллектив 

3.3.Формирование системы 

использования здоровьесберегающих 

технологий в организации 

образовательного процесса 

2017-

2021г. 

Без 

финансирования 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3.4.Проведение спортивных 

праздников, развлечений и 

соревнований в ДОУ 

2017- 

2021г. 

Без 

финансирования 

Педагоги, 

cтарший 

воспитатель 

3.5.Наглядно-информационная 

работа (сайт, оформление 

информационных стендов для 

родителей ) 

Постоянно 

Без 

финансирования 

 

 

Педагоги 

 

4. «Совершенствование системы взаимодействия с семьями воспитанников» 

4.1.Использование в работе с 

родителями интерактивных методов 

(тренинги, акции, мастер-классы, 

проекты), нетрадиционных форм 

2017-

2021г. 

Без 

финансирования 

Администрация 

педагоги 

4.2.Обеспечение открытости ДОУ 

и обратной связи с родительской 

общественностью по вопросам 

развития и воспитания детей 

 

2017-

2021г. 

Без 

финансирования 

Старший 

воспитатель, 

Администрация 

педагоги 

4.3.Использование ИКТ в работе с 

родителями 

 

2017-

2021г. 

субвенция на учебные 

расходы 
Администрация 

7.Прогнозируемый результат программы развития 

 

Предполагается что: 

 

1. Для воспитанников и родителей (законных представителей): 

- снижение уровня заболеваемости детей, укрепление их физического и психического 

здоровья. 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального сопровождения 

для каждого воспитанника ДОУ; 
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- предоставление консультативной помощи всем родителям в воспитании и развитии 

детей, права участия в образовательной деятельности ДОУ. 

- оптимальный уровень готовности детей к успешному и систематическому обучению в 

школе; 

- повышение педагогической компетентности родителей в развитие детей, в аспекте 

готовности и адаптации детей к школьному обучению. 

 

2.Для педагогов: 

 

- повышение педагогического мастерства педагогов. 

- развитие условий для успешного освоения  и применения педагогических технологий 

- поддержка инновационной деятельности 

- повышение уровня профессионального мастерства сотрудников в применении ИКТ при 

реализации управленческих, организационных и образовательных задач. 

- повышение числа педагогов, участвующих в мероприятиях разного уровня: 

муниципальном, региональном, федеральном 

- внедрение целостной системы оценки достижения планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

- увеличение числа педагогов с первой и  высшей квалификационной категорией. 

 

3.Для ДОУ: 

 

- совершенствование системы управления качеством образования в ДОУ; 

- органы общественного самоуправления учреждением способствуют повышению 

качества образовательного процесса ДОУ; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- обновление и развитие материально – технических условий пребывания детей в ДОУ. 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в большей степени 

социально ориентированным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы реализации программы развития ДОУ 

 

№ Показатели индикаторы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Доля оснащения оборудованием 66% 70% 75% 78% 80% 

2 Доля педагогов с первой и высшей 

квалификацией 
13% 17% 21% 25% 30% 

3 Снижение уровня заболеваемости детей 

(число пропущенных по болезни дней на 
20.5 20 19,5 19 18.5 
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одного ребенка) 

4 Мониторинг родительской общественности 

об удовлетворенности качеством оказания 

услуг 

79% 80% 85% 90% 95% 

 

Элементы риска развития программы ДОУ 

 

При реализации Программы развития могут возникнуть следующие риски: 

- недостаточный образовательный уровень родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей 

затрудняет получение детьми с хроническими заболеваниями качественного дошкольного 

образования; 

- быстрый переход на новую Программу развития ДОУ может создать психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива. 

 

Заключение 

 

Предлагаемая Программа развития является результатом творческой деятельности 

коллектива. Идеи, заложенные в программе, появились несколько лет назад, но реальностью 

становятся только в последние годы. Этому способствуют изменения в образовании. Это 

определило важные особенности Программы как реалистичность, целостность, обоснованность. 

Предполагаемая модель развития не является идеальной, коллектив готов еѐ совершенствовать и 

уточнять. Кроме того, судьба Программы, степень еѐ реализации во многом будет определяться 

субъективными условиями, которые в ближайшее время сложатся вокруг системы образования, а 

именно в вопросах управления и финансирования. 
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