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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование  

организации  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 26           

ст. Родниковской 

Основания для  

разработки  

Программы  

развития 

Конвенция о правах ребенка  

  

Конституция Российской Федерации    

  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в  

Российской Федерации"  

  

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

дошкольного  образования  (Утвержден  приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155)  

  

СанПиН  2.4.1.3049-13    «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  

режима работы в дошкольных организациях»  

  

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  30.08.2013г.  №  1014  «Об  утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 

26.09.13г.  

  

Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 26 ст-цы Родниковской 

муниципального образования Курганинский район 2019г. 

Назначение  

Программы развития 

Программа  развития  предназначена  для  определения  

системы управленческих  действий  по  достижению  желаемой  

модели дошкольной образовательной организации.   

Статус Программы Локальный  акт  дошкольной  образовательной  организации,  

определяющий  стратегические  направления  развития  ДОО  

на среднесрочную перспективу. 

Проблемы Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях, заданных ФГОС ДО, основными ориентирами 

которого являются:  

 повышение социального статуса дошкольного 

образования; 

 объективное ухудшение  здоровья поступающих в 

детский сад детей, отрицательно сказывается 

на  получении ими качественного образования; 

 недостаточно  условий  для    физической  активности  

детей  на прогулочных территориях.  

 необходимость  интенсификации педагогического 

труда, повышение его качества и результативности 

педагогов к применению современных образовательных 



4 
 

технологий; 

 требуется    оснащение  образовательного  процесса 

современными  техническими  средствами  -  

интерактивным оборудованием,    методическими  

комплектами  для  развития интеллектуальных 

способностей дошкольников;  

 недостаточность научно-методического обеспечения 

инновационных процессов, нормативно-правового 

обеспечения инновационной деятельности 

дошкольных учреждений, которое способствовало бы 

расширению возможностей для творческого поиска, 

защищало авторские права новаторов, стимулировало 

их инновационную деятельность; 

 отсутствие или недостаток ресурсов (дидактические, 

материальные, технические, информационные); 

 требуется  оптимизация  форм  работы  ДОО  и    МАОУ  

СОШ    для обеспечения преемственности целей, задач 

и содержания образования, реализуемых  в  рамках  

образовательных  программ  дошкольного  и начального 

школьного образования, а также для успешной 

адаптации выпускников ДОО в школе. 

Название Программа развития МАДОУ № 26 ст-цы Родниковской                    

на 2020-2024 годы 

Разработчики  

Программы  

развития 

Администрация  ДОО;  творческий  коллектив  педагогических  

работников. 

Цель  Программы  

развития 

1. Совершенствование  системы  управленческих  и  

методических действий  в  ДОО,  реализующих  право  

каждого  ребенка  на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые  

возможности  для  полноценного  физического  и 

психического  развития  ребенка,  максимально  полное 

удовлетворение социального заказа. 

2. Повышение качества образования через внедрение 

современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в контексте с 

требованиями ФГОС ДО. 

Задачи  Программы  

развития 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 создать условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

 разработать систему мотивационных мероприятий, 

направленных на вовлечение педагогов в инновационную 

деятельность; 

 обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, 

способствующей реализации нового содержания 

дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов; 

 совершенствование системы здоровьесберегающей  

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 
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особенностей дошкольников; 

 использование возможностей сетевого взаимодействия  с 

целью обеспечения преемственности образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

Сроки  реализации  

программы 

Программа развития реализуется в период с 2020г. по 2024г. 

Этапы реализации программы 

I  этап    -  

(подготовительный)  

2020 год 

Цель:  подготовка  ресурсов  для  реализации  Программы 

развития.  

Задачи этапа:   

Подготовка психолого-педагогических,  кадровых, 

материально-технических  и  финансовых  условий,  состояния  

предметно  –  пространственной  развивающей  среды    ДОО  

для реализации Программы развития. 

II  этап -  (реализация)  

2021-2023 годы 

Цель: практическая реализация Программы развития  

Задачи этапа:   

 реализовать  мероприятия  по  направлениям, 

определенным Программой развития;  

 отслеживание промежуточных результатов;  

 организация  деятельности    управленческой  и 

методической  служб  по  внедрению  современных 

образовательных технологий по реализации  

Программы развития. 

III  этап - (обобщающий)   

2024 год 

Цель:  выявление  соответствия  полученных  результатов  по  

направлениям развития ДОО, поставленным целям и задачам   

Задачи этапа:   

 провести  анализ  результатов  реализации  Программы  

развития, оценить её эффективность;  

 представить  аналитические  материалы  на  Совете  

ДОО, общем родительском собрании;  

 определить  новые  проблемы  для  разработки  новой 

Программы развития. 

Источники  

финансового  

обеспечения  

Программы 

Бюджетные и  внебюджетные средства. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы 

1. Конкурентоспособности ДОУ на рынке 

образовательных услуг. 

2. Повышение числа педагогов, имеющих первую или 

высшую квалификационную категории; 

3. Активное участие педагогического коллектива в 

распространении опыта на муниципальном, 

региональном уровнях, в том числе повышение 

публикационной активности.  

4. Внедрение в педагогический процесс новых 

современных форм и технологий воспитания и 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

5. Построение современной комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды и обучающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
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6. Сохранение и укрепление положительной динамики 

состояния здоровья воспитанников, создание 

здоровьесберегающей среды: благодаря 

проектированию и реализации профилактической 

работы, приобщение детей к здоровому образу жизни и 

овладение ими разнообразными видами двигательной 

активности.  

7. Совершенствование форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленной на усиление 

родительской активности и ответственности родителей 

за воспитание детей, выявление лучшего опыта 

семейного воспитания, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в установлении 

партнерских отношений. 

Система организации  

контроля  реализации  

Программы,  

периодичность  

отчета исполнителей,  

срок  предоставления  

отчетных материалов 

Постоянный  контроль  выполнения  Программы  развития 

осуществляет администрация ДОО с ежегодным обсуждением  

результатов на Совете ДОО.  

Результаты  контроля  систематически  публикуются  на  сайте  

ДОО,  представляются  в  отчетах  о  результатах 

самообследования  на  совещаниях,  организованных 

учредителем и других  мероприятиях. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

Статья  28  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»  относит  к  компетенции  образовательной  организации 

разработку  и  утверждение  по  согласованию  с  учредителем  программы 

развития  образовательной  организации.  Программа  развития  является 

обязательным  локальным  актом,  наличие  которого  в  образовательной 

организации  закреплено  законодательно.  Программа  развития  определяет 

стратегические  направления  развития  образовательной  организации  на 

среднесрочную  перспективу:  ценностно-смысловые,  целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития.   

Программа  развития  является  управленческим  инструментом 

образовательной  организации  по  достижению  целей  государственной 

политики в сфере образования, представляющих комплекс взаимосвязанных 

задач  и  мероприятий,  нацеленных  на  обеспечение  доступности 

качественного  образования  в  соответствии  с  показателями  эффективности 

работы  образовательного  учреждения  через  проекты,  реализующиеся  с  

помощью педагогического коллектива. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

  

Наименование  ДОО:  муниципальное  автономное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 26         

ст-цы Родниковской.   

Юридический  адрес:    Российская  Федерация,  Краснодарский  край, 

Курганинский район, ст-ца Родниковская, ул. Красина, 29А, 352422,                   

тел. (86147)64959.   

Электронная почта: madoy26@yandex.ru   

Сайт: http://madou26.ukoz.net    

Oрганизационно-правовая форма: автономное учреждение.  

Учредитель:  управление образования администрации 

муниципального образования Курганинский район. 

Руководитель  ДОО:    заведующая МАДОУ № 26    -   Андрющенко 

Инна Александровна.  

Регистрация  устава:  Постановление № 524  администрации 

муниципального образования Курганинский район от 27.05.2019г.  

Лицензия  на  образовательную  деятельность:  Лицензия  на 

образовательную деятельность № 08411 от 02.06.2017г., приказ министерства 

образования,  науки и молодежной политики  Краснодарского  края  №  2319  

от  02.06.2017г.  Срок действия лицензии – бессрочно.   

Основные характеристики образовательной организации  

          Назначение образовательной организации:  

 разностороннее развитие и воспитание ребенка с учетом региональных  

особенностей и условий ДОО;  

mailto:madoy26@yandex.ru
http://madou26.ukoz.net/
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 удовлетворение  потребностей  семьи  и  общества  в  уходе  за  детьми,  

сохранение и укрепление их здоровья;  

 обеспечение  непрерывности  системы  образования,  в  котором  ДОО  

является первой ступенью; 

 реализация  образовательной  программы  ДОО  по  всем  

направлениям: физическое,  познавательное,  речевое,  социально-

коммуникативное  и художественно-эстетическое развитие.  

Сведения  о  состоянии  здания  ДОО:    

      Здание МАДОУ № 26 построено по типовому проекту. 

Содержится в надлежащем состоянии, ежегодно осуществляется 

косметический ремонт.  

         Детский  сад  расположен по адресу: Краснодарский край, 

Курганинский район, ст. Родниковская, ул. Красина, 29А. 

Площадь территории МАДОУ   -  13846 м2.
 Озеленение территории  

обеспечено   кустарниками, разбиты клумбы.  Для каждой возрастной группы 

имеются участки, оснащённые деревянным и металлическим оборудованием 

(игровым и спортивным). Организация основана и функционирует с 2016 

года. 

           Образовательное учреждение  рассчитано на 275 детей  в возрасте от 

1,5  до 7 лет, которые  посещают группы общеразвивающей направленности, 

группы компенсирующей направленности.    

Материально-технические  условия    

Состояние материально-технической базы МАДОУ № 26 соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. Для осуществления 

образовательного процесса в детском саду имеются: 

в здании детского сада 

1. 17 групповых помещения, в которых находятся: игровые 

помещения, комнаты для приема детей (раздевалки), комнаты для 

умывания, туалетные, комнаты для мытья посуды. 

2.  Музыкальный зал. 

3. Физкультурный зал. 

4.  Кабинет заведующей. 

5.  Методический кабинет. 

6. 4 кабинета учителя-логопеда. 

7. Кабинет педагога-психолога. 

8. Кабинет учителя-дефектолога. 

9. Изо-студия. 

10. Библиотека «Книжкин дом». 

11. Кабинет робототехники и экспериментирования. 

12. Медицинский блок: кабинет осмотра детей, изолятор. 

13. Прачечная: постирочное помещение, помещение для глаженья 

белья, помещение для хранения белья. 
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14. Пищеблок: горячий цех, цех сырой продукции,овощной цех, 

мясной  цех, молочный цех, рыбный цех. 

на территории МАДОУ № 26: 

• 1 спортивная площадка (для младшего и старшего возраста). 

• 17 прогулочных участков с теневыми навесами. 

• Огород. 

• Экологическая тропа. 

• Метеостанция.  

В целях обеспечения безопасности детей и сотрудников в МАДОУ              

№ 26 ведется видеонаблюдение. 

Здание находится в удовлетворительном состоянии. Системы 

жизнеобеспечения  МАДОУ - освещение, отопление, водоснабжение, 

канализация находится  в режиме функционирования. МАДОУ в полном 

объеме обеспечено мебелью, имеется мягкий инвентарь, холодильное и 

технологическое оборудование. 

 

        Режим работы: МАДОУ № 26 работает с 7.00-17.30 (10,5 часов);                

с 7-15.00 (7 часов) группы семейного воспитания для детей дошкольного 

возраста. Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота, воскресенье - 

выходные дни. 

 

Состояние финансовой базы ДОО: 

 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Год Бюджетное Внебюджетное 

2017 31251,2 2196,100 

2018 35196,6 2271.000 

2019 38401,40 2392,700 

Средний объем 

финансирования за  

3 года 

33105,3 2185,10 

 

Характеристика педагогического коллектива: 

Для  решения  поставленных  задач  в  ДОО  сформирован  

профессиональный,  творческий,  коллектив,  характеризующийся 

работоспособностью,   инициативностью и инновационной направленностью  

педагогической  деятельности.  Педагоги  постоянно  повышают  свою 

квалификацию: работают по темам самообразования, изучают методическую  

литературу, новинки педагогики, проходят курсы повышения квалификации,  

участвуют  в  муниципальных  методических  объединениях,  различных  

конкурсах, что  способствует  повышению  профессионального  мастерства  

педагогов,   положительно влияет на развитие ДОО.    
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Должность 
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Старший воспитатель 2 2 - 1 - - 1 

Воспитатели 26 22 4 1 12 1 12 

Музыкальный руководитель 3 2 1 - 1 - 2 

Инструктор по физической 

культуре 

1 1 - - 1 - 1 

Педагог-психолог 1 1 - 1 - - - 

Учитель-логопед 4 4 - 2 - 1 1 

Учитель-дефектолог 1 1 - - 1 - - 

Педагог ПДО по изо-

деятельности 

2 1 1 - 2 - - 

Итого: 40 34 6 5 17 1 17 

 

Общее количество педагогов – 40 чел. 

Характеристика по возрасту: 

 от 20 до 24 лет – 3 педагога 

 от 25 до 29 лет – 1педагог 

 от 30 до 34 лет – 5 педагогов 

 от 35 до 39 лет – 12 педагогов 

 от 40 до 44 лет – 7 педагогов 

 от 45 до 49 лет – 8 педагогов 

 от 50 до 54 лет – 3 педагога 

 от 55 до 59 лет – 1 педагог 

По стажу работы педагогов: 

 стаж до 3-х лет – 3 человека 

 до 5 лет – 6 человек 

 от 5 до 10 лет – 12 человек 

 от 10 до 15 лет – 9 человек 

 от 15 до 20 лет – 6 человек 

 от 20 и более лет – 10 человек 

 

Сведения о контингенте воспитанников 

Детский сад посещают 240 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Функционирует  

19    групп,  из  них  13  групп  общеразвивающей  направленности, 4 группы 

компенсирующей направленности  и  1  группа семейного воспитания. 
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Количество  групп в 2019-2020 гг. 

 

Особенности контингента воспитанников 

 

Показатель Количество воспитанников 

всего девочек 

Количество 

воспитанников 

240 118 

По возрасту   

Ранний возраст 

(от 1,6 до 3лет) 

89 52 

Дошкольный возраст  

(от 3 до 7 лет) 

151 66 

Из них по социальному 

положению 

  

Дети из многодетных 

семей 

73 41 

Опекаемые 4 4 

Дети инвалиды 3 2 

Дети из 

неблагополучных семей 

1 1 

 

Физическое состояние и здоровье детей 2019-2020 гг. 

Группа здоровья Количество детей Процент от общего 

количества 

1 группа 193 80% 

2 группа 38 15% 

3 группа 6 2% 

5 группа 3 1% 

№ Группа Количество 

групп 

Наполняемость 

1. Ранняя 3 27 

2. Первая младшая 3 30 

3. Вторая младшая 2 31 

4. Средняя 2 35 

5. Старшая (общеобр.) 1 16 

6. Старшая (логопед.) 2 27 

7. Подготовительная (общеобр.) 2 33 

8. Подготовительная (логопед.) 2 34 

9. Смешанная (семейная) 2 6 

 Всего: 19 240 
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4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

  

Анализ здоровьесберегающей  деятельности ДОО 

  

Актуальное состояние:  

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является здоровье детей. В детском саду проводится работа по улучшению 

состояния здоровья воспитанников и внедрения современных 

здоровьесберегательных технологий. 

С детьми организуются тематические, игровые занятия и игры с 

валеологической  направленностью, экскурсии, тематические досуги и 

развлечения, театрализованная деятельность, художественно-эстетическая 

деятельность, педагогическое проектирование, оздоровительно-игровые 

часы. Посещаемость и заболеваемость детей регулярно анализируется 

старшей медсестрой и педагогическим коллективом ДОУ. В детском саду 

осуществляется контроль за выполнением режима дня,  выполнения 

двигательного режима, графика проветривания. В учреждении была 

выстроена четкая система взаимодействия с учреждениями здравоохранения, 

обеспечивающая профилактику и коррекцию нарушений состояния здоровья 

как у воспитанников ДОУ, так и у сотрудников детского сада (плановые 

профилактические осмотры, диспансеризация). 

В работе с родителями особое внимание уделяется консультативной 

помощи, оформлению тематических стендов, проведению дней открытых 

дверей, дней здоровья с участием родителей, индивидуальное 

консультирование по текущим проблемным вопросам, совместные  проекты 

по формированию у детей  ЗОЖ,  совместные спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса способствует и соблюдение требований СанПиНа  при организации 

образовательного процесса в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей 

среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при 

организации лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ, организации питания, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований (профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия). 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. 

Учреждение обеспечивает сбалансированное 3-х разовое питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом, примерным десятидневным 

меню, разработанным отделом по питанию при РОО и одобренным органами 

Роспотребнадзора.  Контроль за качеством питания , разнообразием и 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной  

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 
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хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет  заведующий. 

 

Анализ состояния здоровья детей за 3 года 

 

Год Кол-во 

воспитанников 

Средняя 

посещаемость 

кол-во детей 

Процент 

заболеваемости в 

среднем 

2017 257 182/ 71% 5,3% 

2018 262 189/72,1% 5,7% 

2019 245 190/77,5% 4,7% 

 

Проблемы организации работы по здоровьесбережению в ДОУ: 

 все чаще в учреждение поступают дети, имеющие  

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные  отклонения в состоянии здоровья, требующие 

повышенного внимания, консультаций специалистов; 

 рост числа взрослых (как сотрудников ДОУ, так и родителей 

воспитанников) с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих 

инертность в ведении здорового образа жизни; 

 нет  системы в  проведении закаливающих  мероприятий. 

 недостаточная оснащенность материально-технической базы 

прогулочных участков в учреждении для организации лечебно-

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы  ДОУ. 

     Перспективы  развития:  дальнейшее  снижение  показателей 

заболеваемости  вследствие  оптимизации  оздоровительной  и 

профилактической работы с детьми. 

 

Анализ качества воспитательно-образовательной работы в ДОО: 

  

       Для  оценки  качества  образовательной  работы  ДОО  в  соответствии  с  

ФГОС ДО были выбраны следующие направления:  

 оптимальность  выбора  реализуемых  образовательных  программ  и 

образовательных технологий;  

 степень  соответствия  материально  –  технического  оснащения 

образовательных  программ  и  развивающей  предметно -

пространственной среды требованиям ФГОС ДО;   

 качество  обеспечения  в  образовательном  процессе  поддержки  

детской инициативы,  реализации  образовательных  областей  через  

разные  виды специфических детских деятельностей.  

           Оптимальность выбора образовательных программ и технологий. В  

ДОО  реализуется  «Основная образовательная  программа  дошкольного  

образования»  МАДОУ  № 26  (далее  ООП), «Адаптированная основная 
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образовательная программа дошкольного образования» МАДОУ № 26 (далее 

АООП) разработанная в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Образовательная  Программа  дошкольного  образования  в  ДОО 

обеспечивает  разностороннее  воспитание,  обучение  и  развитие  детей  в 

возрасте  от  1,5  до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных 

особенностей.  Она  охватывает  все  основные  моменты  жизнедеятельности  

детей  с  учетом  всех  видов  детской  деятельности  в  каждом  возрастном 

периоде: организация режима пребывания детей, содержание педагогической  

работы  по  освоению  образовательных  областей,  систему  мониторинга 

достижений  детьми  планируемых  результатов,  связанных  с  

планированием текущей  педагогической  деятельности.  Формы  

организации образовательного процесса соответствуют поставленным 

задачам.  

          В  образовательном  процессе  ДОО  используются  современные 

образовательные  технологии:  здоровьесберегающие  образовательные 

технологии;  технологии  обеспечения  социально-психологического 

благополучия  ребенка;  технология  личностно  –  ориентированного 

взаимодействия    педагога  с  ребенком,  игровые  технологии,  технологии  

исследовательской деятельности.  

Итоговая  оценка  освоения  содержания  образовательной  программы 

проводится  при  выпуске  ребенка  из  детского  сада  в  школу.  

Планируемые итоговые  результаты  освоения  детьми  ООП  в  соответствии  

с  ФГОС  ДО являются целевые ориентиры, которые предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности.  

Педагогический  мониторинг  показывает,  что  воспитанники  ДОО  

при переходе на следующий уровень образования успешно проходят 

адаптацию и хорошо подготовлены к обучению.   

Анализ  освоения  детьми  программного  материала  по  всем 

образовательным областям показывает стабильность и позитивную динамику  

по  всем  направлениям  развития.  Положительное  влияние  на  этот  

процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, специалистов и 

родителей, а также  использование  приемов  развивающего  обучения  и  

индивидуального подхода к каждому ребенку.  

Для    оказания  своевременной    консультативной  помощи  детям  с  

особенностями  развития  в  МАДОУ  № 26 создан  ПМПк  (психолого-

педагогический  консилиум),  который  обеспечивает  по  запросу  родителей    

представления    в    «Центр диагностики и консультирования» (ГБУ ЦДиК 

КК)    с  целью определения образовательного маршрута.   

Проблемы, выявленные в организации образовательной 

деятельности ДОУ: 

 современные инновационные технологии применяются воспитателями 

не в системе, педагоги недостаточно транслируют опыт применения 

современных методов обучения и воспитания дошкольников; 
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 недостаточное внимание уделяется индивидуальным особенностям 

дошкольникам; 

 идет вытеснение  игры как  основного вида деятельности дошкольника; 

неготовность педагогов организовывать образовательный процесс на 

основе учета интересов и потребностей детей в условия работы с 

разновозрастной группой; 

 преобладание  репродуктивных  форм организации образовательного 

процесса, тормозящих  раскрытию индивидуальности  и творческого  

потенциала воспитанника; 

 снижение уровня мотивационной  готовности  детей к школе; 

 педагоги испытывают значительные трудности при планировании и 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

 не в полной мере удовлетворяются запросы родителей в 

предоставлении дополнительных образовательных услуг. 

Работа по единой регламентированной программе приводит  к единообразию 

и традиционности форм, содержания и методов педагогического процесса, 

ограничивает возможности для педагогического творчества. Педагоги в своей 

работе в большей мере ориентируются на усредненные нормативы  развития, 

характерные для того или иного возраста, не обращая внимания на индивидуальные 

особенности воспитанников. Организованные формы работы с детьми 

занимают более 30% от общего времени, предпочтение отдается групповым 

формам работы (занятия, групповые развлечения и игры). Педагоги 

учреждения отдают предпочтение традиционным  формам работы с детьми в 

ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении образовательной 

работы в условиях дифференциации и индивидуализации образования, 

ориентируются на усредненные показатели развития группы.  

Анализ кадрового обеспечения образовательной деятельности ДОУ 

Для эффективной организации образовательной деятельности ДОУ 

необходимы педагоги, готовые к переобучению,  постоянно 

совершенствующие свое профессиональное мастерство, проявляющие 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения.  

Кадрами  ДОУ  полностью  обеспечено, все  педагоги  имеют 

педагогическое образование. 

Таким образом, укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу 

педагогического персонала в детском саду составляют специалисты с очень 

маленьким стажем работы, для которых характерны инициативность, 

творческий подход. Однако, отсутствие педагогического опыта вызывает 

трудности в работе. 

В  ДОУ  с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности 
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Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию 

роста активности и их самостоятельности, стремления к новациям и 

исследованиям. В ДОУ  есть педагоги, способные работать в инновационном 

режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые 

к повышению квалификационной категории.  

          

Проблемы кадрового обеспечения образовательной деятельности 

ДОУ: 

 большинство  педагогов имеют  недостаточный опыт работы по данной 

профессии, не имеют  квалификационную категорию; 

 инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и 

проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно 

представить опыт своей работы; 

 использование педагогами стандартных, классических форм работы с 

детьми и родителями; 

 применение одних и тех же приёмов работы с детьми и родителями, 

имеющими разные потребности; 

 низкий уровень владения ИКТ некоторых педагогов и умения применять 

их в образовательном процессе. 

Таким образом, остаются актуальными проблемы, связанные с 

деятельностью педагогов по трансляции передового педагогического опыта, 

освоением и применением ИКТ в образовательном процессе, с трудностями 

перехода от консервативной учебной модели к партнерской совместной 

деятельности детей и взрослых, ведением документации в соответствии с 

ФГОС. 

Анализ материально-технического оснащения 

 

Степень  соответствия  материально  –  технического  оснащения 

образовательных программ и развивающей предметно – пространственной 

среды требованиям ФГОС ДО.  

          Образовательная программа дошкольного образования ДОО на 100%  

обеспечены учебно-методическими комплектами по всем образовательным 

областям ФГОС ДО.  

         Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и 

воспитания,  соответствующими  материалами,  в  том  числе  расходным, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.   

Анализ развивающей предметно – пространственной среды (РППС) 

показал  следующие результаты:  

 развивающая  предметно  –  пространственная  среда  в  помещениях  

ДОО  и прилегающих  территориях  приспособлена  для  реализации  

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 26;  

 безопасна, соответствует особенностям возраста детей, способствует 

охране и укреплению здоровья детей,  обеспечивает возможность 
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общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной 

активности детей.  

Учреждение оснащено современными техническими средствами: 

компьютером, принтером, ноутбуком, проектором, переносным экраном. 

Имеется электронная почта. Доступ в сеть Интернет. В детском саду  не 

имеется  видеокамеры, фотоаппарата предоставляющие возможность 

каждому воспитателю применять современные информационные технологии 

в образовательном процессе. 

         Проблемное  поле:    недостаточная  оснащенность  образовательного 

процесса  современными  техническими  средствами - интерактивным 

оборудованием, методическими  комплектами  для  развития 

интеллектуальных способностей дошкольников в процессе познавательной  

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество.  

        Перспективы  развития:  пополнение  развивающей  предметно  – 

пространственной    среды  интерактивным  оборудованием,  поэтапное  

приобретение  и  использование  в  образовательной  деятельности  модуля 

«Мультстудия» «Я творю мир».  Приобретение видеокамеры и фотоаппарата 

комплекта для видео конференций в режиме работы консультационного 

пункта для оказания дистанционных консультаций. 
 

Анализ работы социального партнерства МАДОУ № 26 

 

Социальное  партнерство является неотъемлемой частью 

образовательного процесса ДОУ. Она предполагает организацию работы с 

разными категориями семей  воспитанников и населением села, участие в   

разработке и    реализации   социальных и культурных проектов, а так же 

налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения. Анализ состояния этой работы выявил ее 

бессистемность и низкую эффективность. 

На основании полученных данных будет разработан план повышения 

педагогической и валеологической культуры разных категорий родителей, 

предполагающий проведение различных информационно-просветительских и 

досуговых мероприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном 

порядке. 

     У ДОУ налажены связи с учреждениями образования (МАОУ СОШ 

№ 14 ст. Родниковской), здравоохранения (ЦРБ ст. Родниковской) и 

культуры (ДК ст. Родниковской (на договорной основе)), есть возможность 

использования их оздоровительно-образовательного потенциала с целью 

повышения качества образовательной услуги; повышения компетентности 

взрослых участников образовательного процесса (сотрудников ДОУ и 

родителей воспитанников).  
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Проблемное поле: 

- Инертность близлежащих учреждений образования, родителей 

воспитанников, населения. Рост количества взрослых, не интересующихся 

воспитанием и развитием детей.  

- Слабая реакция педагогической системы детского сада на потребности 

и возможности внешней среды, замкнутость на внутренних проблемах. 

- недостаточно развитая инфраструктура села, удаленность от города. 

 

Таким образом, разработка Программы развития ДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве, социально-

экономической жизни страны и целевых ориентиров и связано с желанием 

родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у 

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

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 

тенденции социальных преобразований в районе, запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов и требования 

ФГОС ДО. 

 

Анализ системы  взаимодействия с родителями воспитанников 

   

         ДОО посещают дети из полных, неполных, многодетных семей. 

Программа  создана  с  учетом  запросов  родителей  и  социума  на 

дошкольное образование обучающихся в МАДОУ № 26. 

 Мониторинг  запросов  родителей  в  сфере  образования  показал,  что  

родители отдают  предпочтение программам  подготовки детей к школьному  

обучению, а не формированию у них компетентностей и личностных качеств.  

Недостаточная  информированность  родителей  о  современных  целях  

и вопросах дошкольного образования определяют  использование новых 

форм  взаимодействия  ДОО  и  семьи,  в  реализации  программы. В 

соответствии с чем на базе нашего учреждения был открыт 

консультационный пункт для родителей (посещающих и не посещающих 

дошкольное учреждение). В консультационном пункте оказываются 

консультации родителям, как в очном режиме, так и в дистанционном.    

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.   

В  ходе  сотрудничества, примерно  большая    часть  родителей  хотели  

бы  повысить  степень  своей компетентности  в  знаниях  о  своём  ребёнке.   

Разрабатывая  пути  обновления педагогического процесса, учитывались  

запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности 

педагогов.  
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Анализ управляющей системы 

  

Общим  принципом  управления  ДОО  выступает  паритетное 

взаимодействие государственных и общественных управленческих структур 

в  интересах  развития  личности  и  удовлетворения  образовательных 

потребностей  детей  и  их  родителей.   

Формами  самоуправления  ДОО  являются:   

Совет ДОО;   

Педагогический совет;  

Попечительский совет;   

Общее собрание работников;  

Общий и групповые советы родителей ДОО.  

 Механизмами управления развитием ДОО выступают:   

-  плановое  формирование  материально-технической,  учебно-

методической, кадровой  и  нормативно-правовой  базы,  обеспечивающей  

эффективной решение поставленных задач реализации программы;   

-  поддержка  и  развитие  инициатив  педагогов,  воспитанников  и  

иных участников  воспитательно-образовательного  процесса,  инициация  и  

запуск инновационных проектов и программ;   

-  общественно-государственная  экспертиза  результатов  реализации 

инновационных проектов и программ.  

Организационная  культура  ДОО  строится  на  основе  принципов 

взаимоуважения,  взаимопринятия,  толерантности  и  демократичности 

отношений  между  участниками  воспитательно-образовательного  процесса,  

соответствует нормам жизни гражданского общества, предполагает широкий  

спектр  возможностей  реализации  активной  жизненной  позиции  каждого  

члена  сообщества  ДОО,  базируется  на  демократизме  в  принятии  общих  

законов  совместной  жизни  и  обязательной  ответственности  каждого  за  

их выполнение.  

      Актуальное состояние   

    В  ДОО  существует  достаточно  эффективная,  компетентная  

система административного  и  оперативного  управления  коллективом.  В  

ДОО практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы 

работников по результатам  профессиональной  деятельности,  регулярное  

проведение консультаций,  детальное  обсуждение  порядка  работы,  

разработка  и  внедрение правил и инструкций. 

 

5. Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего  

состояния МАДОУ № 26 как системы 

  

         Стратегические  основания  жизнедеятельности  ДОО  и  главные 

характеристики его внутренней среды.  

  Основу  новой  модели  ДОО  составляет  философия  гуманизма, 

устанавливающая наивысшую  ценность  человека, интересов его развития и  
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самореализации в обществе и культуре. Человеческая сущность раскрывается 

здесь  через  понятия  индивидуальности  и  свободы.  Индивидуальность 

создается  самим  человеком  на  протяжении  всей  жизни,  свобода  есть 

жизненное приобретение как результат раскрытия индивидуальности.  

Задача  ДОО  состоит  в  педагогическом  обеспечении  готовности 

личности  к  саморазвитию,  формировании  ее  качеств  и  свойств, 

открывающих  пути  к  наивысшим  творческим  достижениям,  полной 

реализации  духовных  сил  и  возможностей,  заложенных  в  ней  природой 

и культурой.  

Воспитательно-образовательная система нового ДОО.  

Общим  принципом  построения  воспитательно-образовательной 

системы  нового  ДОО  выступает  взаимодополняемость  формальной  и 

неформальной воспитательно-образовательных сред.   

Формальная  воспитательно-образовательная  среда  существует  в  

виде системы запланированных мероприятий, ориентированных на 

социализацию и  формирование  первых  представлений  воспитанников  об  

окружающем мире,  предпосылок  формирования  умений  и  ключевых  

компетенций, необходимых  для  их  дальнейшего  успешного  обучения  в  

школе. Неформальная образовательная среда существует в виде сети 

разнообразных творческих  объединений  и  системы  психолого-

педагогической  поддержки индивидуализации и всестороннего развития 

ребенка.   

Неформальная  воспитательно-образовательная  среда  в  наибольшей  

степени  открыта  к  взаимодействию  с  внешними  социальными  

институтами на основе отношений партнерства. Взаимодействие этих сред 

осуществляется в процессе проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников на всех ступенях дошкольного 

образования.   

           Вывод:  Развитие  дошкольной  образовательной  организации  в 

условиях введения ФГОС ДО определяет необходимость создания ее  новой  

модели,  которая  позволила  бы  обеспечить  должное  качество  

дошкольного образования в современных условиях.  

Необходимость разработки программы развития  ДОО на период 2020  

–  2024  годов  обусловлена  важностью  целей  развития  образования  в 

Российской Федерации.  

Программа  развития  спроектирована  исходя  из  конкретного  анализа  

исходного  состояния  детского  сада,  территориальной  специфики 

(возможности  внешнего  окружения  детского  сада),  специфики  

контингента детей, потребности родителей воспитанников, а также с учетом 

возможных в процессе реализации  рисков.     

Для  успешного  существования  в  современном  информационном 

обществе,  где  технический  прогресс  играет  важнейшую  роль,  и 

формирования  среды,  позитивно  влияющей  на  творческое  развитие 

личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу.  
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Для этого требуется:  

 расширение  комплекса  технических  средств,  представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду;  

 внедрение новых педагогических технологий;  

 сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОО.  

 воспитание нравственно-патриотических чувств  у детей дошкольного 

возраста, воспитание толерантности;  

 расширение доступной среды для детей-инвалидов.  

Одной      из  наиважнейших  управленческих  функций  в    

образовании является  прогнозирование  деятельности  ДОО.  И  это  в  

первую  очередь относится  к  разработке  и  реализации  программы  

развития  дошкольной организации. 

 

6. Стратегия и тактика развития ДОО 

  

Стратегия и тактика перехода в новое состояние  

На  основе  анализа  работы  МАДОУ № 26  за 2017-2019  годы в 

области образовательного процесса, управляющей системы  и  ресурсных  

возможностей  определены  основные  проблемы:  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на  получении ими качественного 

образования; 

 недостаточно  условий  для    физической  активности  детей  на 

прогулочных территориях.  

 необходимость  интенсификации педагогического труда, повышение 

его качества и результативности педагогов к применению современных 

образовательных технологий; 

 требуется    оснащение  образовательного  процесса современными  

техническими  средствами  -  интерактивным оборудованием,    

методическими  комплектами  для  развития интеллектуальных 

способностей дошкольников;  

 недостаточность научно-методического обеспечения инновационных 

процессов, нормативно-правового обеспечения инновационной 

деятельности дошкольных учреждений, которое способствовало бы 

расширению возможностей для творческого поиска, защищало 

авторские права новаторов, стимулировало их инновационную 

деятельность; 

 отсутствие или недостаток ресурсов (дидактические, материальные, 

технические, информационные); 

 требуется  оптимизация  форм  работы  ДОО  и    МАОУ  СОШ    для 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  дошкольного  и 
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начального школьного образования, а также для успешной адаптации 

выпускников ДОО в школе. 

 Выявленные  проблемы  будут  решаться  усилиями  педагогического 

коллектива по предложенной Программе развития ДОО на 2020 – 2024  гг. 

Решение  этих  проблем  зависит  от  создания  благоприятных  кадровых, 

мотивационных,  организационно-методических,  материально-технических 

и финансовых условий. 

 

Цель Программы развития: 

 

1. Совершенствование  системы  управленческих  и  методических 

действий  в  ДОО,  реализующих  право  каждого  ребенка  на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые  возможности  для  полноценного  физического  и 

психического  развития  ребенка,  максимально  полное 

удовлетворение социального заказа. 

2. Повышение качества образования через внедрение современных 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий в 

контексте с требованиями ФГОС ДО. 

 

Задачи Программы развития: 

 Повышение качества образования в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

 разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на 

вовлечение педагогов в инновационную деятельность; 

 обеспечить обновление предметно-развивающей среды ДОУ, 

способствующей реализации нового содержания дошкольного образования 

и достижению новых образовательных результатов; 

 совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

 использование возможностей сетевого взаимодействия  с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Развитие  и  дальнейшая  деятельность  ДОО  в  соответствии  с 

Программой  развития, строится на следующих основных принципах:  

принцип  гуманизации,  предполагающей  ориентацию  взрослых  на  

личность ребёнка:  

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;   

- обеспечение заинтересованности педагогов в результатах своего труда;   
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-  радикальное  изменение  организации  развивающей  предметно 

пространственной  среды,  жизненного  пространства  детского  сада,  с  

целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в 

соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей;  

- изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение  

интеграции различных видов деятельности;  

         принцип  демократизации,  предполагающей  совместное  участие 

воспитателей  специалистов, родителей в воспитании и образовании детей;  

         принцип  дифференциации    и  интеграции,    предусматривающей 

целостность  и  единство  всех  систем  образовательной  деятельности,  и 

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. В этом случае процесс познания протекает  

как сотрудничество;          принцип  активности  –  предполагает  освоение  

ребенком  программы через собственную деятельность под руководством 

взрослого.  

Участниками  реализации  Программы  развития  МБДОУ    являются  

воспитанники  в  возрасте  от  1,5  до  7  лет,  педагоги,  специалисты,  

родители, представители    разных  образовательных  и  социальных  

структур  по договорам взаимодействия.  

Организационная  культура  ДОО  строится  на  основе  принципов 

взаимоуважения,  взаимопринятия,  толерантности  и  демократичности 

отношений  между  участниками  воспитательно-образовательного  процесса. 

Организационная культура ДОО соответствует нормам жизни гражданского 

общества, предполагает широкий спектр возможностей реализации активной  

жизненной  позиции  каждого  члена  сообщества  ДОО.  Базируется  на 

демократизме в принятии общих законов совместной жизни и обязательной  

ответственности каждого за их выполнение.  

Диагностика и оценка результатов воспитательно-образовательного  

процесса.  

Система  диагностики  и  оценки  результатов  воспитательно-

образовательного  процесса  базируется  на  общем  принципе 

дополнительности  формальных  и  неформальных  (социально 

ориентированных) критериев качества.   

Формальные  критерии  –  федеральный  государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования к структуре и условиям  

реализации образовательной программы дошкольного образования.   
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Социально  ориентированные  критерии  разрабатываются  на  основе  

изучения  социального  заказа  и  отражают  потребности  общества  в  целом  

и конкретных  общеобразовательных  организаций,  выступающих  

носителями этого  заказа.  Данный  вид  критериев  предназначен  для  

решения  задач  по обеспечению  преемственности  между  дошкольным  и  

начальным  общим образованием. 

 

Этапы реализации Программы развития 

 

I  этап    - 

(подготовительный) 

2019 год 

Цель: подготовить ресурсы для реализации 

Программы развития.  

Задачи этапа:  

 создать  условия  для  осуществления  

образовательного, коррекционного  и  

оздоровительного  процессов  в соответствии  с  

требованиями  к  условиям  реализации 

основной  образовательной  программы  

дошкольного образования. 

II этап- 

(реализация) 

2020-2023 годы 

Цель: практическая реализация Программы развития  

Задачи этапа:   

 реализовать мероприятия по направлениям, 

определенным Программой развития;  

 отслеживание промежуточных результатов;  

 организация  деятельности    управленческой  и 

методической  служб  по  внедрению  

инновационных технологий по реализации  

Программы развития. 

III этап 

(обобщающий) 

2024 год 

Цель:  выявление  соответствия  полученных  

результатов  по направлениям развития ДОО, 

поставленным целям и задачам   

Задачи этапа:   

 провести  анализ  результатов  реализации  

Программы развития, оценить еѐ 

эффективности;  

 представить  аналитические  материалы  на  

Совете  ДОО, общем родительском собрании;  

 определить  новые  проблемы  для  разработки  

новой Программы развития. 

  

         Ожидаемые результаты:  

  

 оптимальные условия в ДОО для оздоровительной и профилактической  

работы с детьми;  
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 кадровая обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям;  

 повышение  компетентности  педагогов  в  области  применения 

современных образовательных технологий;  

 доступность  системы  дополнительного  образования  для  всех 

воспитанников;  

 качество  сформированных  ключевых  компетенций,  возрастных 

характеристик  возможных  достижений  ребёнка  на  этапе  

завершения уровня  дошкольного  образования;  обеспечение  

поддержки личностного  становления  детей,  самореализации  в  

образовательном процессе;  

 оптимальная  система  взаимодействия  ДОО  и  школы  в  вопросах 

преемственности образования;  

 повышение  образовательной  культуры  родительской  

общественности, их активное участие  в педагогическом процессе;  

  

          Индикаторы  и  показатели,  позволяющие  оценить  эффективность  

реализации программы.  

 согласованность  основных  направлений  и  приоритетов  программы  

с федеральными,  региональными  и  муниципальными  нормативно-

правовыми документами в области образования;  

 снижение показателя заболеваемости детей;  

 успешная реализация дошкольной организацией ФГОС ДО;  

 рост личностных достижений субъектов образовательного процесса;  

 рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОО;  

 удовлетворенность  всех  участников  образовательного  процесса 

уровнем и качеством предоставляемых ДОО услуг.   

  

          Возможные риски при реализации Программы развития:  

 риск  неэффективного  управления  Программой  развития,  который  

может привести к экономическим потерям, негативным социальным 

последствиям, а также к невыполнению основных задач, поставленных 

перед дошкольной образовательной организацией в среднесрочном 

периоде;  

 отсутствие  взаимопонимания  между  членами  коллектива,  

родителями воспитанников  может  привести  к  конфликтным  

ситуациям  и  стать  угрозой для реализации Программы развития;  

 недостаточный уровень мотивации части педагогов и неготовность к 

работе в инновационном режиме.  

           Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации  

Программы развития будет предпринят ряд мер, в том числе:  
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 гибкое  управление  ходом  реализации  Программы  развития  и  

принятие необходимых  корректирующих  решений  на  основе  

мониторинга  хода реализации ее мероприятий;  

 более  широкое  привлечение  педагогической  и  родительской 

общественности к реализации и оценке результатов реализации 

Программы развития. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МАДОУ № 26 

 

№ Содержательные 

характеристики 

Мероприятия Период 

реализации, 

годы 

1. Совершенствование структуры управления ДОУ 

1.  Нормативно-правовое 

обеспечение  - корректировка в 

соответствии с ФГОС; 

 

Корректировка имеющейся 

базы нормативно-правового 

обеспечения в соответствии с 

ФГОС;  

 

Разработка новых необходимых 

локальных актов; 

 

Оценка готовности  ДОУ к 

работе в соответствии с ФГОС 

ДО 

2019-2020 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

2019г. 

2.  Анализ эффективности и 

корректировка основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии 

с изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества. 

 

 

 

 

 

 

Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

 

Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на основе  

ФГОС ДО) 

 

Внесение изменений основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии 

с изменениями системы 

образования, запросов семей 

воспитанников, общества. 

2020г. 

 

 

 

 

2020-2021гг. 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

3.  Усиление роли родителей и 

признание за ними права 

участия при решении вопросов  

управления 

 

Обеспечение открытости 

участия органов 

самоуправления в управлении 

ДОУ через официальный сайт 

 

Выявление образовательных 

потребностей и интересов 

Постоянно 

 

 

 

 

 

2020-2022гг. 
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родителей и их учет при 

решении вопросов управления 

 

Привлечение родителей к 

управлению образовательным 

учреждением через работу 

Совета ДОУ, Родительского 

комитета. 

 

 

 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

3. Повышение качества образовательной деятельности ДОУ в соответствии  

с ФГОС ДО 

4.  Организационное, научно-

методическое, 

консультационное и экспертное 

сопровождение разработки 

нового содержания образования 

в соответствии с основными 

направлениями модернизации 

российского образования 

Проведение системы 

методических мероприятий по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

и основной 

общеобразовательной 

программы учреждения 

 

Разработка системы 

планирования (ежедневного, 

перспективного,  в соответствии 

с реализуемыми 

общеобразовательными 

программами и проектами) 

 

 

Создание мониторинга оценки 

качества  образования в ДОУ. 

2019-2023гг. 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022гг. 

5.  Обеспечение индивидуального 

подхода к детям с особыми 

образовательными 

потребностями 

Внедрение модели интеграции 

специалистов в работе с детьми 

с речевыми  нарушениями и 

трудностями в эмоционально-

волевом развитии 

 

2020-2022гг. 

 

 

. 

6.  Внедрение системы 

инновационных 

образовательных технологий 

Разработка системы 

мотивационных мероприятий, 

направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную 

деятельность 

 

Посещение семинаров, 

практикумов, мастер-классов, 

открытых мероприятий с 

трансляцией опыта по 

применению инновационных 

технологий 

 

2020-2021гг. 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2023гг. 

7.  Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг с 

учетом запросов родителей 

Разработка и проведение 

анкетирования родителей по 

выявлению запросов в области 

предоставления ДОУ 

2019-2020г. 
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дополнительных 

образовательных услуг 

 

Создание системы оценки 

качества предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг 

 

 

 

. 

 

 

2020-2021г. 

8.  Создание системы 

консультирования и 

сопровождения родителей  

Создание условий 

взаимодействия ДОУ и семьи, 

разработка циклограммы 

мероприятий по 

консультированию семей 

воспитанников 

Разработка методических 

материалов  и выбор форм 

взаимодействий с родителями 

воспитанников 

2019-2023гг. 

 

 

 

 

 

 

2019-2023гг. 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

9.  Создание условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Изучение качества 

профессиональной 

деятельности и определение 

личных потребностей 

сотрудников в обучении 

Составление индивидуальных 

перспективных планов 

повышения квалификации 

педагогов 

Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 

Активизация  работы с 

молодыми педагогами  через 

организацию наставничества  

Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

2019-2023 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 

 

 

 

 

2019-2023 

 

По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

 

10.  Повышение компетентности 

педагогов в вопросах ведения 

документации в соответствии с 

ФГОС ДО 

Организация обучения 

педагогов применению 

тематического планирования в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Организация обучения 

педагогов написанию рабочих 

программ в соответствии с 

ФГОС ДО и основной 

общеобразовательной 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 
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программой детского сада 

 

Организация обучения 

педагогов составлению 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития 

воспитанников с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

 

2021-2022 

11.  Вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность 

Стимулирование 

самообразования педагогов в 

области ФГОС ДО 

 

Участие членов педагогического 

коллектива и подготовка 

воспитанников к участию в 

конкурсах разного уровня; 

муниципальном, региональном, 

федеральном 

 

Организация методического 

сопровождения педагогов для 

обеспечения соответствия 

требованиям 

Профессионального стандарта 

педагога в ДОУ 

 

Введение системы 

транслирования 

педагогического опыта 

воспитателей через проведение 

открытых просмотров занятий, 

мастер-классов и других 

инновационных форм и методов 

работы с детьми и родителями 

 

Обобщение опыта и публикации 

в СМИ и печатных изданиях 

2019-2023 

 

 

 

 

2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2023 

 

 

 

 

 

 

2019-2023 

 

 

 

 

2019-2023 

12.  Повышение ИКТ-

компетентности педагогов 

Подключение к сети Интернет в 

методическом кабинете  

Создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностики, 

отчеты, организация детской 

деятельности,  рабочие листы, 

«портфолио» детей и педагогов 

т.д.) 

Повышение квалификации 

педагогов на внешних курсах 

2019-2020 

 

 

 

 

2019-2023 

 

 

 

 

 

 

2019-2023 
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Повышение  -  компьютерной 

грамотности   педагогов  через 

обучающие семинары- 

практикумы  « Использование 

ИК- технологий  в работе с 

детьми 

Создание электронных 

«портфолио» педагогов 

Открытие на сайте ДОУ 

профессиональных блогов 

специалистов 

 

 

 

2019-2023 

 

 

 

2019-2021 

 

 

2020-2021 

4. Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности ДОУ. Предметно-развивающая среда ДОУ 

13.  Обеспечение образовательного 

процесса дополнительными 

программно-методическими 

материалами и наглядно-

дидактическими пособиями, 

игровым и техническим 

оборудованием 

Приобретение игрушек и 

методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной 

Программой ДОУ  

Дополнить учебно-

методический комплект к 

программе «От рождения до 

школы»  

Приобретение интерактивной 

доски в воспитательно-

образовательном процессе 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

14.  Развитие предметно-

пространственной среды ДОУ 

Постоянное отслеживание 

состояния пространственной  

предметно- разевающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО , ее 

модернизация и развитие 

2019-2023 

 

 

 

 

5. Здоровьесбережение в ДОУ 

15.  Совершенствование системы 

здоровьесберегающей 

деятельности учреждения с 

учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников 

Составление программы 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

Привлечение социальных 

партнеров к мероприятиям по 

здоровьесбережению  

2020-2023 

16.  Совершенствование системы 

работы с семьей по 

здоровьесбережению 

Система информирования 

родителей в группах по 

вопросам здоровьесбережения  

Внедрение активных форм 

работы с семьей (мастер - 

классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, 

консультации) 

постоянно 
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Развитие разнообразных, 

эмоционально насыщенных 

способов вовлечения родителей 

в жизнь детского сада 

(конкурсы, соревнования, 

проекты и др. формы работы) 

 

Ведение странички здоровья на 

сайте ДОУ 

17.  Развитие предметно-

пространственной среды ДОУ 

в рамках здоровьесбережения 

Оснащение физкультурной 

площадки на улице 

современным покрытием 

 

 

Пополнение предметно-

пространственной среды ДОУ 

спортивным инвентарем и 

оборудованием 

 

Приобретение спортивно-

игрового оборудования на 

площадках 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

 

По мере 

поступления 

финансирования 

6. Социальное партнерство МОУ детского сада №10 

18.  Расширение спектра 

взаимодействия ДОУ с 

социокультурными 

учреждениями города для 

формирования социально-

адаптированной, успешной 

личности 

Заключение договоров с 

библиотекой, Центром детского 

творчества, музыкальной 

школы, школой, включение 

совместных мероприятий в план 

работы ДОУ 

2019-2023гг. 

19.  Обеспечить функционирование 

ДОУ как открытой системы 

Создание информационно-

коммуникативной среды 

посредством использования 

сайта ДОУ, трансляции опыта 

работы ДОУ в СМИ 

2019-2023гг. 

 

Реализация приоритетных направлений Программы позволит 

создать: 

 

 качественно, эффективно и продуктивно реализовать образовательную 

программу и улучшить систему физкультурно-оздоровительной работы 

в МАДОУ с учетом личных потребностей детей, родителей, педагогов; 

 совершенствовать систему педагогического мониторинга; 

 создать продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и 

детского сообщества; 

 обновить содержание и технологии дошкольного образования; 

 построить динамичную, безопасную развивающую среду. 
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Ожидаемые социальные эффекты Программы развития  

МАДОУ № 26 

 

• Повышение качества образовательного процесса. 

 Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение 

уровня компетентности педагогов. 

 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы. 

 Повышение уровня компетенции педагогов. 

 Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников 

в конкурсном движении. 

 Распространение педагогического опыта.  

 Участие ДОУ в проектах района, города, страны. 

 Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к 

совместному решению проблем образования детей дошкольного возраста 

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, 

достижениях ребенка и получение обратной связи. 

 Обучение родителей взаимодействию с ребенком в домашних условиях. 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа 

жизни в семье. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

  

Организационные 

 Организация временных творческих групп для реализации 

Программы  развития; 

 Внесение изменений и дополнений в ООП; 

 Обсуждение Программы с родительской общественностью. 

 

Кадровые 

 Расширение деятельности  по распространению ППО в системе 

образования района и города; 

 Обеспечение высокого уровня личностного и творческого 

потенциала  всех сотрудников детского сада; 

 Расширение  вариативной системы непрерывного повышения 

квалификации кадров; 

 Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы,  прогнозирование 

положительных  результатов. 

 

Материально-технические 

 Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, 

безопасной и здоровьесберегающей среды  помещений и участков; 
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 Дидактическое оснащение программы «От рождения до школы» и 

программ дополнительного образования; пополнение спортивного 

оборудования и технического оснащения; 

 Разработка адресных программ по оснащению и ремонту групп и 

кабинетов; 

 Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и 

современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого-

педагогических требований.  

 

Социально-культурные  

 Расширение сотрудничества с социальными партнерами; 

 Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников. 

 

Нормативно - правовые и финансовые 

Формирование пакета локальных актов, регламентирующих 

деятельность учреждения по выполнению Программы 

Финансовое  обеспечение  при реализации  Программы  требуется  на: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио и видеоматериалов, средств обучения, в 

том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, приобретения обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки 

на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иные расходы, связанные с реализацией Программы». 

 

Научно-методические 

 Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового 

педагогического опыта МБДОУ «Деменский детский сад Ручеёк»; 

 Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения 

реализуемых программ; 

 Разработка мониторинга качества образовательного процесса 
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Проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

№ п/п статьи 

расходов 

Обоснование 

расходов 

Наименование 

расходов 

Источник и размер 

финансирования, в тыс. 

руб. 

Бюджет Внебюджет 

1.Совершенствовани 

е здоровье  

сберегающей среды  

ДОО   

Отсутствие  

современных  

спортивных  

площадок   

Приобретение 2  

спортивных 

площадок 

700,00  

2. Насыщение  

развивающей  

предметно –  

пространственной  

среды    

Недостаточн 

ый  уровень  

использован 

ия в  

образователь 

ном  

процессе  

современных  

образователь 

ных  

технологий   

(ИКТ,  

технологий  

проектного  

обучения ) 

Приобретение  

компьютера 

оснащенного web 

камерой и 

микрофоном для 

проведения видео 

конференций 

 

Приобретение  

образовательного  

модуля 

«Мультстудия»  

«Я творю мир» 

 

Установка 

«Интерактивный 

пол» 

 

Приобретение 

образовательного 

модуля 

80, 00 

 

 

 

 

 

 

 

70,00 

 

 

 

 

 

250,00 

 

 

 

80,00 

 

3. Создание условий   

для введения новых  

платных  

дополнительных  

образовательных  

услуг. 

Необходимо 

сть создания  

материально 

-  технических  

условий для  

введения  

дополнитель 

ных  

образователь 

ных услуг 

Приобретение  

пособий и 

комплектов  

игр для обучения  

детей игре в 

шахматы. 

20,00  

ИТОГО: 1200,00  
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль  по  внедрению Программы организуется  и проводится  в 

определенной последовательности с использованием  алгоритма контроля, 

предложенной М.В. Корепановой: 

Цель контроля - объект контроля- разработка плана  контроля - сбор 

информации - первичный  анализ  изученного – выработка рекомендаций - 

проверка исполнения рекомендаций. 

            Изучение  конечных результатов  реализации  Программы  включает  

в себя несколько этапов: 

 Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников 

(в виде анкетирования, тестирования - взрослые, в процессе 

наблюдений - воспитанники). 

 Изучение  документации. 

 Обработка  полученной  информации. 

 Обсуждение на педагогическом совете полученных  данных, их анализ 

и интеграция. 

 Утверждение на педагогическом  совете   направлений  корректировки  

педагогического процесса;  Совете МОУ - способов взаимодействия  

ДОУ и семьи. 

 Закрепление  положительных  традиций, передового педагогического 

опыта. 

 Разработка  рекомендаций. 

 

По каждому направлению Программы развития оценка результатов 

будет осуществляться с учетом специфики направления. Механизм оценки 

отдельного направления будет разработан в ходе реализации Программы. 

 

Информация о реализации программы будет размещаться на сайте 

образовательного учреждения. 
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