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Паспорт программы развития  

МБДОУ детский сад №1 «Тополёк» на 2018-2021г. 

Наименование 

программы 

 

Программа развития МБДОУ Детский сад №1 «Тополёк» 

на 2018-2020г 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 

- Федеральный Закон «Об образовании Российской 

Федерации от 

29.12.2012. №273 ФЗ. 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки 

от 17.10.2013 №1155. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

-  Муниципальная программа «Развитие образования 

городского округа город Буй на 2018-2020 годы» 

- Устав МДОУ детский сад №3 «Родничок» 

Назначение 

программы 

- Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного 

учреждения на основе анализа работы Учреждения за 

предыдущий 
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период. 

- В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, 

управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Сроки реализации Программа реализуется в период с 2018г. по 2021 г. 

Авторы Заведующий:  М.А. Смирнова  

Цель Создание условий для формирования, укрепления и 

сохранения здоровья воспитанников путем 

совершенствования системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения. 

Задачи - Совершенствование системы здоровье сберегающей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников;  

-  Повышение качества образования в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно- коммуникационных;  

- Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

- Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения;   

- Обновление развивающей образовательной среды  ДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

- Развитие системы управления МБДОУ на основе 

включения родителей управленческий процесс. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 

- Эффективное использование бюджетных средств 
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Ожидаемые 

результаты 

- Сформированность устойчивых механизмов повышения  

профессиональной компетентности педагогов.   

 - Сотрудничество, взаимопонимание и развитие 

конструктивного диалога педагогов и родителей. 

- Обеспечение сохранности здоровья детей, 

формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни воспитанников, снижение заболеваемости детей. 

- доступность системы дополнительного образования; 

Этапы реализации 

программы 

1 этап – Организационно – аналитический 2018 г.  

               Анализ и оценка состояния ДОУ, определение                          

приоритетов и разработка содержания программы 

развития 

2 этап – Формирующий 2018-2019 г. 

               Совершенствование компонентов воспитательно 

–образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

3 этап – Обучающий 2020г. 

               Обобщение результатов внедрения результатов 

Программы развития, в соответствии с требованиями 

новой государственной политики.  

 

1. Пояснительная записка 

1.1  Анализ деятельности МБДОУ детский сад №1 «Тополёк»  

Актуальность создания программы развития  ДОУ обуславливается:  

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанник. 

Актуальность создания программы развития ДОУ обусловлена: 
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- государственной политикой в области образования – повышением 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

- принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Для этого требуется: 

- повышение качества образования; 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе Учреждения; 

- активизация адресной работы с семьями, которая позволит удовлетворить 

индивидуальные запросы родителей. 

За 2014-2017 г. в дошкольном учреждении произошли следующие 

изменения: 

- обновился и функционирует официальный сайт МББДОУ детский сад №1 

«Тополёк». 

-80% педагогов МБДОУ детский сад №1 «Тополёк» прошли курсы 

повышения по изучению внедрения ФГОС ДО; 

-обновлена развивающая предметно-пространственная среда, которая 

выстроена с учетом индивидуальных особенностей, обучающихся в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей. 

Совершенствуется познавательная, речевая, социально-коммуникативная и 

художественно-эстетическая направленность развития ребенка, которая 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования; 

-организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 
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ориентированностью на возрастные и индивидуально-психологические 

особенности обучающихся, позволяет осуществить личностно- 

ориентированный подход к детям. 

- укрепилась материально-техническая база МБДОУ детский сад №1 

«Тополёк». Были проведены ремонтные работы некоторых групповых комнат, 

заменены лампы, оформлены игровые площадки. На территории детского сада 

появился памятник «Героям, павшим в Великой Отечественной Войне». 

Приобретена детская мебель, дидактические пособия, мягкий инвентарь, 

игрушки и канцтовары. 

 

В течение 2014-2017 гг. коллектив МБДОУ детский сад №1 «Тополёк» 

принимал активное участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах педагогов и обучающихся, занимал призовые места. Почетной 

грамотой Департамента образования и науки Костромской области 

награждены: воспитатель Терёхина Валентина Николаевна. 

Проведенный анализ настоящего состояния деятельности МБДОУ 

детский сад №1 «Тополёк» показал, что в за последние годы устойчиво 

сложились условия и потенциальные возможности коллектива для 

дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности 

учреждения. 

Выявленные проблемы : 

– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и 

развитию обучающихся, недостаточная грамотность родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей. 

- потребность родителей подготовить детей к школе и отсутствие 

желания участвовать самим в этой подготовке; 

- инфраструктура детских садов требует обновления; 

- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению 

раннего развития детей (от 0 до 3-х лет). 

Основная проблема, на решение которой направлены мероприятия 



9 
 

Программы, - преодоление неравных условий доступности качественного 

современного образования для различных категорий граждан. Особого 

внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

1.2.Информационно-аналитическая справка 

Информация об эффективности работы 

МБДОУ детский сад №1 «Тополёк» 

Плановая наполняемость МБДОУ детский сад №1 «Тополёк» – 36 детей. 

Списочный состав на 1января 2018 г. – 36 детей. 

Количество групп – 2: 

1 группа – разновозрастная младшая группа  от 1,6 до 4 лет 

1 группа – разновозрастная старшая группа от 4 до 7 лет 

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

Общие требования к приему обучающихся в дошкольную 

образовательную организацию определяются законодательством Российской 

Федерации. Порядок приема обучающихся в детский сад определяется 

Учредителем. В МБДОУ детский сад №1 «Тополёк» принимаются дети от 1,6 

года до 7 лет. Контингент обучающихся формируется в соответствии с их 

возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения. 

Таблица 1 

Возраст 2014 2014 2015 2015-2016 2016-2017 

1,6-3 100%  100% 100% 

3-7 100%  100% 100% 

 

Сохранение контингента обучающихся - воспитанников 

Большинство обучающихся воспитываются в полных семьях, из них 12 – в 
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многодетных семьях. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в 

МБДОУ детский сад №1 «Тополёк» обеспечивает разностороннее воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте от 1,6 года 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 в 

учреждении, 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. 

Итоговая оценка освоения содержания образовательной программы 

проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу. Планируемые 

итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО являются целевые ориентиры, которые 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогического мониторинга. 

Формы проведения педагогического мониторинга: 

 - беседы с детьми; 

- наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами; 

Анализ продуктов детской деятельности способствует коррекции основной 

образовательной программы МБДОУ и составлению годового плана, 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Также педагогический мониторинг показывает, что обучающиеся МБДОУ 

детский сад «Тополёк» при выходе в школу успешно проходят адаптацию и 

хорошо подготовлены к обучению по пяти областям ФГОС ДО: 

- познавательной, 
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-  речевой, 

- физической, 

- художественно-эстетической, 

- социально-коммуникативной. 

Это говорит о высоком профессионализме педагогов нашего учреждения. 

1.3 Информационная справка об учреждении 

Таблица 2 

Полное 

наименование 

Учреждения 

Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №1 

«Тополёк» 

Юридический адрес 157005 Костромская область, город Буй, ул. Клубная 

дом 1а 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 17.30, 

выходные дни суббота, воскресенье 

Заведующий Смирнова Марина Александровна 

Управление 

Учреждением 

Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет ДОУ, Родительский комитет 

Телефоны, эл. адрес 8( 494 - 35) 4-47-72 

Det_sad_topolek@mail.ru 

Дата открытия 1962 

Учредитель Учредителем Учреждения и собственником его 

имущества является 

Администрация городского округа город Буй. 

Юридический и почтовый адрес Учредителя: 

157000 Российская Федерация, Костромская область, 

город Буй, площадь 

Революции д. 12 

Учредительные 

документы 

Устав Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения 
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детский сад №1 «Тополёк» городского округа город 

Буй 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности Серия 44ЛО1 

№ 0000253 от 29 октября 2012 года /срок действия 

лицензии - бессрочно/ 

 

Учреждение размещено в одноэтажном здании, имеется 

водопровод, канализация, оснащено верандами и прогулочными постройками 

для игровой деятельности. Помещение и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, 

нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория детского сада ухожена и озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, имеются газоны, клумбы и цветники. Коллектив 

поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, 

поддерживая чистоту и порядок.  

Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда Учреждения соответствует ФГОС ДО. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для организации и проведения 

образовательного процесса. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и 

социально-коммуникативного развития детей. 

Учреждение располагает учебно-методической литературой для 

реализации основной образовательной программы. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить 

воспитательно-образовательную работу с детьми и стремиться к высоким 

результатам. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 
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индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким 

образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог 

найти для себя увлекательное занятие. 

В каждой возрастной группе созданы хорошие условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности, 

оборудованы «центры», в которых размещен познавательный и игровой 

материалы в соответствии с возрастом детей. Мебель, игровое оборудование 

приобретено с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. 

Это позволяет детям организовывать разные игры в соответствии со своими 

интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное 

место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом 

обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 

предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих игр и 

увлечений. 

 В детском саду имеется музыкальный зал, в нем имеется: фортепиано, набор 

детских музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, игрушки для 

проведения музыкальных дидактических игр. 

Для физкультурных занятий имеются гимнастические лестницы, для лазания, 

маты, мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические 

палки, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, скамейки, мягкие 

модули и всё необходимое оборудования для успешного физического развития 

детей дошкольного возраста. 

Питание детей производится в групповых комнатах. Весь цикл приготовления 

блюд происходит на пищеблоке Учреждения. 

Помещение пищеблока имеет все необходимое оборудование для 

приготовления пищи, имеет отдельный выход. В учреждении разработано 

перспективное десятидневное меню. 

При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 
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Готовая пища выдается только после снятия пробы бракеражной комиссией и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, питьевая вода доступна воспитанникам в 

течение всего времени нахождения в ДОУ. Ориентировочные размеры 

потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной активности 

ребенка. 

Предметная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают 

необходимым требованиям безопасности и в целом создают оптимально-

насыщенную, целостную многофункциональную среду. Разработана и внедрена 

система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании 

и на территории ДОУ: пожарная сигнализация, кнопка срочного вызова 

полиции, имеются первичные средства пожаротушения. В вечернее, ночное 

время в здании работает сторож. В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, 

учебные тренировки. С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по 

правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на улице, 

организуются экскурсии, игры. 

  Необходимо: 

-  Совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

- Пополнять учреждение современным техническим оборудованием 

- Пополнять группы дидактическим и демонстрационным материалами по 

разделам ООП. 

 

1.4. Обеспечение доступности качественного образования 

В целях обеспечения доступности качественного образования в детском 

саду реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
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особенностями воспитанников. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. 

В группах созданы условия для познавательной и творческой активности 

детей. В практике МДОУ детский сад «Родничок» используются разнообразные 

формы работы с детьми: 

o Непосредственно организованная образовательная деятельность 

o Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов 

o Самостоятельная деятельность детей 

o Индивидуальная работа с детьми 

o Взаимодействие с семьями воспитанников 

Для дополнительного и индивидуального развития детей ДОУ,  в МБДОУ в 

течение многих лет ведётся кружковая деятельность. 

Кружковая деятельность развивает детей дает дополнительные знания. 

В нашем детском саду постоянно функционирует следующий кружок: 

 

Название кружка, 

руководитель 

Что развивает Для кого предназначен 

Кружок «Сказка» 

Терёхина Валентина 

Николаевна 

 Для детей младшей 

группы от 1,6 до 4 лет 

Кружок «Сказка»  

Тен Наталья Валерьевна 

 Для детей старшей 

группы от 4 до 7 лет 

 

2. Анализ результатов деятельности ДОУ 

2.1 Кадровое обеспечение воспитательно- образовательного процесса. 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определён ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей, соответствует. 
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Обеспечено непрерывное сопровождение педагогическими и учебно- 

вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами: 

Педагогические работники: 

воспитатели – 3 человека 

Музыкальный руководитель – 1 человек. 

Педагогический состав нашего учреждения обновляется: выходят 

педагоги из отпуска по уходу за ребенком, приходят молодые специалисты. 

Увеличилось число педагогов с высшим образованием. Увеличилось 

количество педагогов без категории. 

 

Необходимо: 

 Совершенствовать, обобщать и распространять передовой 

педагогический опыт. 

 Разработать программу по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ 

 Совершенствовать профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников в целях 

реализации планируемых изменений. 

 Стимулирование педагогов к самообразованию, дистанционному 

обучению с использованием интернет-ресурсов. 

 

2.2. Состояние здоровья обучающихся и меры по охране и укреплению 

здоровья . 

Одной из важнейших задач деятельности нашего ДОУ является охрана и 

укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития, 

воспитания потребности в здоровом образе жизни. На педагогическом совете, в 

ходе совместного обсуждения, была разработана система эффективных 

мероприятий по укреплению здоровья дошкольников. Педагоги используют в 

своей работе разнообразные закаливающие методы и приемы. Регулярно 

проводят утреннюю гимнастику, физкультурные занятия. В течение года 

проводятся дни здоровья, спортивно-развлекательные мероприятия. 

Проводится санитарно-просветительная работа с родителями. 

В Учреждении постоянно проводится работа по улучшению здоровья и 
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совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Выполнение двигательного режима в группе и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

Разработанный комплекс мероприятий успешно применяется педагогами 

в течение года. Написана программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников в ДОУ. 

В детском саду уровень физического развития детей стал значительно 

выше, в результате чего снизился процент заболеваемости. Необходимо 

продолжать уделять внимание вопросам организации оздоровления, 

закаливания. Следовательно, задача по укреплению здоровья детей и снижение 

заболеваемости остается для нас актуальной. 

Необходимо: 

 Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, 

но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе 

здоровьесбережения в Учреждении, позволяющей спрогнозировать и 

предупредить детскую заболеваемость. 

 Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но 

требует продолжения работы: 

- по развитию здоровьесберегающих технологий в деятельности Учреждения. 

- по взаимодействию с социумом в вопросах поддержания и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса. 
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2. 3. Особенности образовательного процесса в ДОУ.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Основной 

образовательной программой Учреждения. 

Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Она 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей. Кроме того, 

учтены концептуальные положения используемой в Учреждении (примерной) 

комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 

группе на основе интересного диалогического общения. 

В Учреждении проводятся следующие виды непосредственно 

организованной образовательной деятельности, согласно каждой возрастной 

группе: 

1. Речевое развитие. Развитие речи. 

2. Коммуникация. Приобщение к художественной литературе. 

3. Познавательное развитие. ФЭМП, обучение грамоте (у детей 6 – 7 лет) 

4. Познавательное развитие. Ознакомление с социальным миром. 

5. Познавательное развитие. Ознакомление с миром природы. 

6. Художественно-эстетическое развитие: Лепка, рисование, аппликация, 

конструирование/ ручной труд. 
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7. Физическая культура. 

8. Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

9. Досуги музыкальные, спортивные. 

Благодаря четкому планированию и контролю, в Учреждении хорошо 

отработана система воспитательно - образовательной работы. 

Этому способствует взаимосвязь всех специалистов Учреждения: 

воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по физической 

культуре, учителя - логопеда. 

Расписание занятий составлено с учетом психофизических возможностей 

детей и обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском 

саду. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации. Главным 

условием являются человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры 

Учреждения. ДОУ кадрами полностью укомплектовано. Повышение уровня 

квалификации обеспечивается участием педагогов в методических 

объединениях, конкурсах, через курсы повышения квалификации, 

самообразование, развитие педагогического опыта. 

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический 

климат в коллективе. В настоящее время сформирован коллектив 

единомышленников с благоприятным психологическим климатом, 

способствующим нормальному процессу решения стоящих перед коллективом 

задач. В Учреждении создаётся атмосфера педагогического оптимизма и 

ориентация на успех. Педагогов Учреждения отличает творческий подход к 

работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 

открытость. 

Организация групповой комнаты приближена к домашней обстановке, 

что способствует эмоциональному благополучию детей их быстрейшей 

адаптации при поступлении в детский сад. 

В группе игровое оборудование расположено по тематическому 
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принципу для того, чтобы ребёнок мог самостоятельно выбрать себе занятие по 

душе. Для развития конструктивной деятельности дошкольников в группе 

имеются наборы крупного и мелкого строительного материала. 

В ДОУ созданы условия по формированию элементарных 

математических представлений. Занятия строятся в игровой форме. В 

достаточном количестве имеется демонстративный и раздаточный материал. 

Нравственно-патриотическое воспитание осуществляется с младшего 

возраста посредством технологии музейной педагогики. 

На занятиях детей знакомят с родным краем. 

На участке детского сада создана физкультурная площадка для детей ДОУ. 

В целом, условия, созданные в детском саду, способствуют воспитанию у 

детей эстетического вкуса и направлены на то, чтобы каждый ребёнок 

чувствовал себя комфортно и защищено. 

Воспитатели и специалисты Учреждения эффективно используют в 

работе дидактические и развивающие игры, игровые приемы и упражнения, 

умственные и речевые логические задачи. Умственное воспитание детей 

предусматривает развитие их мышления и речи. 

Приветствуется проведение интегрированных занятий, что способствует 

более быстрой динамике развития всех психических функций ребенка. 

Главным в работе педагогического коллектива является психологическая 

поддержка ребенка, понимание его интересов, проблем и желаний, учет 

психофизических особенностей каждого воспитанника, его настроения в 

данный момент, защита прав ребенка и выполнение всех положений Конвенции 

о правах ребенка. 

В соответствии с основной образовательной Программой Учреждения 

была дополнена и переоборудована предметно - развивающая среда в группах. 

В период учебного процесса педагогический коллектив накапливал и 

приобретал программный и дидактический материал, что позволило педагогам 

добиться в учебно-воспитательном процессе нужных результатов. 

Значительные улучшения произошли в уровне развития детей ознакомлении с 
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окружающем миром, познавательного развития, музыкальной, 

театрализованной, физкультурной, а также в уровне игровой деятельности. 

Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что основная 

образовательная Программа Учреждения осваивается с учетом возрастных 

требований. 

Но наблюдается недостаточный уровень в реализации образовательной 

области «Речевое развитие», по – прежнему много детей приходит с плохо 

развитой речью, мелкой моторикой. Необходимо уделить педагогическому 

коллективу внимание на коммуникативное общение детей в игре, на НОД по 

художественному творчеству, конструированию, и на занятия по 

изобразительной деятельности. 

Проведённый анализ результатов педагогической деятельности 

коллектива Учреждения показал, что вывод их на должный уровень во многом 

зависит от содержания, технологий и организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства 

предлагает использование новых программ и технологий, которые 

предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую организацию 

познавательной деятельности детей, которая обеспечивает ребёнку новые 

достижения и продвижения в развитии. 

2.4 . Вовлечение семьи обучающихся в образовательный процесс. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в 

тесном контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие 

на развитие ребёнка всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде 

всего родители, семья. 

Главная цель работы педагогов с семьёй - психолого-педагогическое 

просвещение, оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений 

в детско-родительских отношениях. Педагоги используют разнообразные 

формы вовлечения семьи в образовательный процесс. Активно наши родители 

участвуют в досугах и развлечениях различного уровня и по различным темам, 
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они активные помощники и участники в субботниках, акциях, активные и 

желанные гости на утренниках и развлечениях. Родители принимают участие в 

выставках. На сайте ДОУ имеется страничка по работе с родителями, где 

размещены полезные и интересные материалы и консультации для родителей 

по воспитанию детей, по сохранению их здоровья и безопасности. 

Необходимо: 

 Осуществлять поиск эффективных путей взаимодействия 

(индивидуально ориентированных) с родителями детей нового 

поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 

общением (безусловно, приоритетным), современные технологии 

(Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОО и др.) 

 Открыть консультационный пункт для родителей. 

Проблемное поле: 

- Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и 

ценности. 

- Наличие в Учреждении родителей (законных представителей) с 

потребительским отношением к процессу образования, воспитания и развития 

их детей, с пассивным отношением к участию в интерактивных мероприятиях, 

в управлении ДОО 

- Недостаточная заинтересованность и уровень компетентности родителей в 

вопросах ведения здорового образа жизни и низкий уровень активной 

жизненной позиции. 

- Недостаточное количество специалистов для полноценной работы 

консультационного пункта. 

3. Концепция Программы развития ДОУ. 

3.1 Основной целью Программы развития является: 

 

Совершенствование в Учреждении системы интегративного образования в 
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соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка, на качественное 

дошкольное образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, 

как основы успешной социализации и самореализации. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития Учреждения направлена на сохранение 

позитивных достижений ДОУ. Внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение 

личностно – ориентированной модели организации педагогического процесса, 

позволяющих ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 

подвижном социуме, развитие его социальных компетенций в условиях 

интеграции усилий семьи и ДОУ. 

Вместе с тем инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности ДОУ, 

соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

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

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации. 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, 

постройки). 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам. 

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

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую 

связано с ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 
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ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его 

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

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

деятельности МБДОУ «Детский сад №1» служат следующие целевые проекты: 

 «Качество образования» 

 «Творческая лаборатория педагога» 

 «Здоровье» 

 «Современная предметно-образовательная среда» 

 «Сотрудничество» 

3.2. Основные принципы при организации работы Учреждения: 

 

Принцип системности – целостный подход, взаимодействие всех 

направлений и звеньев на достижение оптимального результата – развития 

личности ребенка; 

принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» 

и предполагает использование новейших технологий и методик; 

принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов 

и способностей детей и взрослых; 

Принцип гумманизации – основывается на усилении внимания к 

личности каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на 

формирование гражданина с полноценным познавательно – речевыми, 

моральными и физическими качествами, создании максимально 

благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности; 

Принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь 

образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме; 

Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и 
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методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого 

ребенка; 

Принцип инновационности – определяет постоянный поиск и выбор идей, 

наиболее оптимальных программ, технологий и форм работы; 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Образ будущего ДОУ - это Учреждение, где ребенок реализует свое 

право на индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, 

возможностями и способностями. Педагоги развивают свои профессиональные 

и личностные качества; руководитель обеспечивает успех деятельности детей и 

педагогов; коллектив работает в творческом поисковом режиме, основываясь 

на гуманных отношениях партнерского сотрудничества. 

Основной структурной единицей в процессе развития ДОУ выступает 

взаимодействие участников образовательных отношений в системе «педагог- 

ребенок- родитель». 

 Родители формируют социальный заказ на уровне общественной 

потребности; 

 Педагог является непосредственным реализатором 

образовательных услуг на уровне государства; 

 Обучающиеся выступают как потребители оказываемых ДОО 

услуг по обучению и воспитанию, развитию личности. 

Для того, чтобы педагоги могли эффективно осуществлять 

взаимодействие с семьей, необходимо повышение их правовой и психолого- 

педагогической культуры, формирование гуманистических взглядов на процесс 

образования, а также профессиональные умения контактировать с родителями. 

Таким образом, цель разработки данной концепции Программы 

развития ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации 

комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного 

возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего 

пребывания в детском саду. 



26 
 

 

4. Стратегия развития ДОУ. 

 

4.1. Основные направления по реализации программы развития 

 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2021 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие Учреждения. И главное на что направлена 

программа развития - это концепция качественного образования: 

 

Концептуальной идеей Программы развития является установка: 

 

«Каждый ребенок– успешная личность». 

 

Эти направления сформулированы в целевых проектах: 

 «Творческая лаборатория педагога» 

 «Здоровье» 

 «Современная предметно-образовательная среда» 

 «Сотрудничество» 

Цели обеспечивают участие в реализации программы коллектива детского 

сада, родителей обучающихся, социума. Направления взаимосвязаны между 

собой стратегической целью и отражают последовательность тактических 

мероприятий. Создание условий в ДОУ для реализации ФГОС. 

Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает 

личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции 

школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию 

и роль ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в 

учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и 

универсальных учебных действий. 
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Результаты реализации Программы развития МБДОУ детский сад№1 

«Тополёк»: 

Так как сформированность начальных представлений к учебной деятельности и 

мотивов является показателем успешности обучающегося и результатом 

качества образовательных услуг, то в результате реализации модели 

развивающей среды с модулем интегрированного развивающего пространства 

предполагается получить результаты двух групп, связанных с развитием 

ребенка и деятельностью ДОУ. Первая группа результатов связана с развитием 

ребенка – успешногодошкольника. 

Содержательные: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; достаточный уровень 

сформированности у детей основ культуры здоровья; повышение 

коэффициента здоровья детей (здоровый ребенок); 

 сформированность у детей навыков самостоятельного обслуживания, 

первоначальных трудовых действий (деятельный ребенок); 

 успешное освоение образовательной программы ДОУ (умный 

ребенок). 

Социально-психологические: 

 достаточный уровень самостоятельности, инициативы и активности 

(социально активный ребенок); 

 психолого-педагогическая готовность (мотивация) детей к успешному 

обучению в школе (умный, социально активный ребенок); 

 улучшение эмоционально-психологического состояния детей 

(здоровый ребенок, добрый ребенок); 

 позитивное отношение к миру, сверстникам, взрослым (добрый 

ребенок); 

 развитое воображение, способность находить оригинальное решение 

проблем (творческий ребенок); 

 включение детей в творческое самовыражение (творческий ребенок); 

 готовность детей к самостоятельному выбору деятельности, 
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партнеров, форм и способов действия (социально активный, 

адаптированный ребенок). 

 

4.2. Модель успешного дошкольника: 

 

Успешность дошкольника - выпускника ДОУ предполагает 

готовность обучающегося, которая определяется сформированностью новой 

внутренней позиции ребенка, связанной с учением как новой социально 

значимой деятельностью, школой как новым образом жизни, открывающей 

новые перспективы развития. 

У дошкольника, ориентированного на успех должны быть сформированы: 

Начальные представления об учебной деятельности. 

Предпосылки к учебной деятельности. 

Мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна 

многофункциональность, овладение ими позволяет ребенку решать различные 

проблемы в повседневной жизни и деятельности. Начальные ключевые 

компетентности многомерны, в них представлены результаты личного опыта 

ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество). 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 

 здоровье сберегающая; 

 деятельностная; 

 информационная; 

 социально-коммуникативная. 

Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную 

готовность ребенка к переходу к школьному образованию. Они универсальны, 

переносимы и применимы в различных ситуациях и различных учебных 

предметах. 

Универсальные учебные действия включают: познавательные и регулятивные. 

Из мотивов успешности дошкольника можно выделить следующие: 
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 учебно-познавательные; 

 социальные; 

 игровые. 

Таким образом, модель выпускника МБДОУ детского сада №1 «Тополёк» 

представляет собой успешного дошкольника и имеет следующие аспекты 

успешности: 

это здоровый, умный, деятельный, социально активный, добрый и 

творческий ребенок, владеющий системой начальных ключевых 

компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на 

успех учебы в школе и дальнейшей жизни. 

Вторая группа результатов связана с деятельностью самого 

образовательного учреждения: содержанием образовательного процесса, 

повышением квалификации педагогов, системой управления. 

Организационные: 

- реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового 

пространства; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

рамках овладения развивающими технологиями и оценки на основе 

компетентностного подхода; 

- повышение уровня педагогической грамотности родителей в области 

организации детской деятельности; 

создание информационного банка инновационных и развивающих 

технологий; 

- совершенствование функционирования общественно-государственных 

органов управления. 

Образовательные: 

мониторинг сформированности у детей начальных представлений к 

учебной деятельности и уровня мотивации к успешности обучения в 

школе и дальнейшей жизни; 

создание условий для организации образовательного процесса с 
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учётом многообразия индивидуальных детских возможностей и 

способностей; 

создание индивидуальных маршрутов развития детей, 

предполагающее полное взаимодействие педагогов и специалистов, а 

также работу с родителями по самореализации личности их детей. 

создание системы оценки качества результатов деятельности. 

Результаты успешности: 

участие ДОУ в конкурсах различного уровня; 

рост количества педагогов, представляющих опыт на мастер – классах, 

открытых мероприятиях, на семинарах, конференциях, публикациях в СМИ; 

рост числа педагогов, разработавших авторские программы, методические 

пособия; 

положительная динамика публикаций о деятельности ДОУ в СМИ; 

ориентация детей и педагогов на успех МБДОУ детский сад «Тополёк» как 

современного учреждения дошкольного образования, обеспечивающего 

формирование успешного дошкольника. 

 

5. Целевой проект: «Качество образования» 

 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования, требованиями, предъявляемыми социумом к 

личности и уровнем профессиональной компетентности педагога. 

Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение 

квалификации педагогов. 

 

Цель: Совершенствование образовательной деятельности ДОУ через 

овладение современными программами и технологиями, обеспечивающими 

целостное развитие ребенка-дошкольника. Соответствие уровня и качества 

подготовки выпускников ДОУ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Задачи: 

 Создание системы интегративного образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование 

 Поэтапное обновление ООП в соответствии с ФГОС и социальным 

заказом родителей. 

 Обновление предметно-развивающей среды ДОО, способствующей 
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реализации нового содержания и достижению новых образовательных 

результатов. 

 Активное внедрение ИКТ в образовательный и управленческий процесс. 

Целевой проект: «Творческая лаборатория» 

Цель: Формирование педагогического 

мастерства, повышение педагогической квалификации и определении 

направлений самообразования. 

Задача: 

Совершенствовать образовательный процесс в ДОУ путем включения в 

него проектных и игровых технологий, интегрированных форм организации 

непосредственно образовательной деятельности, методов и приемов, 

способствующих реализации личностно-ориентированного и системно- 

деятельностного подходов. 

Планируемые направления деятельности: 

1.Изучение профессионального мастерства: 

 самоанализ педагогов; 

 анкетирование педагогов; 

 обогащение опыта педагогов для выявления уровня педагогического 

мастерства 

 формирования заявок на курсы повышения квалификации. 

2. Включение педагогического состава в участие творческих и рабочих 

групп, методических объединений, обучающих семинаров, направленных на 

практическое внедрение современных образовательных технологий, 

интегрированных форм осуществления непосредственной организованной 

образовательной деятельности. 

3. Создание системы методического сопровождения обучения и 

повышения педагогического мастерства, написание программы. 

4. Создание творческой группы внутри детского сада по разработке плана 

внедрения современных технологий с привлечением специалистов путем 

передачи практического передового опыта. 

5. Совершенствование комплексно-методического планирования путем 

включения интегрированных форм осуществления обучающих мероприятий 

посредством проектных и игровых технологий. 

6. Организация тьюторского сопровождения молодых педагогов 

педагогами – стажистами, взаимных посещений педагогами непосредственной 

организованной образовательной деятельности в возрастных группах. 

7. Осуществление контроля качества выполнения планируемых 

направлений деятельности. 

8. Включение педагогов ДОУ и специалистов в систему работы по 

инновационной деятельности в рамках региональной площадки ДОУ. 

9. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых 

изменений. 

Ожидаемые результаты: 

1. Стабильность педагогического коллектива, который: поддерживает 

общую идею системного обновления воспитательно-образовательного 
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процесса; 

стремится к достижению запланированных детским садом результатов; 

обеспечивает выход детского сада на уровень современных требований 

и повышение его конкурентоспособности как дошкольного образовательного 

учреждения. 

2. Рост удовлетворенности реализацией педагогом своего творческого 

потенциала. 

3.Рост удовлетворенности воспитанников и их родителей организацией 

образовательного процесса в детском саду. 

4. Создание творческой группы, которая реализует основные направления 

данной программы, способствует обмену передовым педагогическим опытом и 

его распространению. 

5. Презентация интегрированной работы по проектной и игровой, 

инновационной деятельности в ДОУ на педагогическом совете, 

районном семинаре. 

Целевой проект: «Здоровье» 

Проблема: Достаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в 

ДОО. Средний уровень знаний и практических умений педагогов и родителей в 

области оздоровления ребенка и обеспечения его физического развития. 

Недостаточный уровень знаний и применений здоровьесберегающих 

технологий у педагогов и родителей 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих, 

технологий в ДОУ и умелое их применение. Повышение уровня знаний и 

практических умений педагогов и родителей в области оздоровления ребенка и 

обеспечения его физического развития. 

Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в 

ДОУ. 

 Повысить педагогическое мастерство и деловую квалификацию 

педагогов по организации двигательной деятельности детей 

 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по 

воспитанию здорового и физически развитого ребенка. 

Прогнозируемый результат: 

 Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников 

образовательного процесса для 100% воспитанников. 

 Оснащение предметно-развивающей среды ДОО оборудованием для 

развития двигательных навыков о проведения занятий физической 

культурой на 95%. 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа 

жизни в семьях 70% воспитанников. 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня на 90% в 

вопросах здоровьесбережения и практических навыков в организации 
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двигательной деятельности дошкольников. 

Целевой проект «Современная предметно-образовательная среда» 

Цель: оснащение образовательного процесса современным учебным, игровым 

и наглядным оборудованием в соответствии с условиями ФГОС ДО. 

Задача: 

1.Совершествовать развивающую предметно-пространственную среду по 

принципу интеграции образовательных областей, согласно ФГОС ДО. 

2.Провести качественный анализ материально-технической базы 

развивающей предметно- пространственной среды. 

3.Исследовать климат в педагогическом и детском коллективах для 

определения уровня психологической комфортности в них с учётом возрастных 

особенностей детей. 

4. Создать образовательную среду для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особыми потребностями в обучении и воспитании. 

5. Дополнить и оснастить образовательную среду логопедической группы 

для коррекции речевого развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

6.Создать предметно-пространственную среду в группах с учетом 

двигательного режима детей. 

7. Привлечь педагогов, воспитанников и родителей к изготовлению 

дидактических игр и пособий с целью пополнения развивающей среды в 

группах ДОУ. 

8. Провести плановый тематический контроль по созданию мобильной 

развивающей предметно- пространственной среды в каждой возрастной 

группе, в соответствии с ФГОС ДО. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание современной развивающей предметно-пространственной 

мобильной среды. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна. 

3.Развивающая предметно-пространственная среда оснащена 

необходимыми дидактическими, развивающими и настольно-печатными 

играми. 

4. Развивающая предметно – пространственная среда оснащена и 

дополнена ИКТ оборудованием для осуществления образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Целевой проект: «Сотрудничество» 

Проблема: Недостаточное количество родителей вовлечено в работу 

ДОУ. Совершенствование системы взаимодействия с родителями, 

обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей, а также согласование 

требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей. 
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Цель: партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу 

которого заложены идеи гуманизации отношений, приоритет 

общечеловеческих ценностей с акцентом на личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

 Изучить лучший опыт семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей, использование в работе детского сада 

положительного опыта семейного воспитания. 

 Создать благоприятные условия для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании 

детей дошкольного возраста. 

 Повысить уровень знаний, умений и навыков воспитателей в области 

сотрудничества с семьей. 

 Изменить позицию родителей по отношению к деятельности детского 

сада; 

 Привлечь родителей к активному участию в организации, планировании 

и контроле деятельности ДОО. 
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Направления работы Система мероприятий срок ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2017 год/ 

- Проведение анкетирования родителей, 

направленного на трудности в воспитании 

своих детей и проблемы по организации 

работы детского сада (в начале учебного 

года и в конце). 

- Проведение исследований семей 

воспитанников для выявления: уровня 

удовлетворенности родителей работой 

ДОУ, основных ценностей семей, их 

образовательного уровня, социального и 

материального положения 

-Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ 

-Система контрольных мероприятий 

(внутриучрежденческий контроль) 

Проведение собраний и заседаний родителей и 

педагогов, выявление лучших семей в 

учреждении, демонстрация их опыта по 

воспитанию детей. 

Организация работы консультационного 

пункта, привлечение специалистов. 

2018 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Выявление трудностей и проблем для 

организации педагогической работы с 

родителями. 

Организация совместных мероприятий 

-совершенствование нормативно-правовой базы 

в соответствии 

с действующим законодательством 

- разработка совместных планов, проектов, 

2018 Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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для воспитанников и их родителей 

(соревнования, конкурсы, мастер-классы) 

Создание условий для совершенствования 

системы взаимодействия с родителями 

совместная работа 

по инновационной деятельности 

Развивающий (обновленческий) этап /2018-2020 годы/ 

Развитие разнообразных, эмоционально- 

насыщенных способов вовлечения 

родителей в жизнь детского сада 

Приобщение родителей к общедоступной 

информации для ознакомления и 

совместного обсуждения через 

официальный сайт ДОУ. 

-Разработка и реализация совместных планов, 

проектов. 

-Внедрение активных форм работы с семьей 

(мастер – классы, круглые столы, семинары-

практикумы, консультации) 

-проведение общих и групповых родительских 

собраний по актуальным вопросам воспитания 

и образования детей 

-Организация совместных мероприятий: 

праздники и досуги, дни здоровья, выставки, 

конкурсы и пр. 

- Оформление информационных стендов для 

родителей в  группах и внесение на сайт 

2018-2020 Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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образовательного учреждения 

информационного материала на актуальные 

темы 

Транслирование передового опыта 

семейного 

воспитания 

-Выступления на родительских собраниях 

-круглые столы 

-публикации на информационных стендах и 

сайте ДОУ 

2018-2020 Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Привлечение родительской 

общественности к 

реализации Программы развития и 

усиление 

роли родителей при решении важнейших 

вопросов обеспечения образовательного 

процесса 

работа родительского комитета 

-групповые родительские комитеты, 

- включение активных родителей в 

попечительский совет ДОУ 

постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Создание презентабельного имиджа ДОО 

(рекламная деятельность) 

-обновление стендов по информированию 

родителей о деятельности ДОУ 

-Дни открытых дверей (экскурсия по детскому 

саду; просмотр открытых занятий; досугов). 

постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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-Поддержка сайта ДОУ 

Аналитико-информационный этап /2020 год/ 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели взаимодействия с 

родителями 

анализ реализации совместных планов, 

программы (в ежегодном публичном докладе 

руководителя) 

-внесение необходимых корректив 

Ежегодно Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Мониторинг престижности дошкольного 

образовательного учреждения среди 

родителей с 

детьми дошкольного возраста 

Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности заинтересованного 

населения качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОО (анкетирование, 

опросы на сайте ДОО) 

2020 Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Поддерживание положительного имиджа 

детского сада, обеспечение возможности 

для 

транслирования передового 

педагогического 

опыта сотрудников ДОУ 

-Обобщение перспективного педагогического 

опыта по взаимодействию с семьями 

воспитанников 

-транслирование положительного опыта 

семейного воспитания и опыта взаимодействия 

с родителями на разном уровне. 

2018-2020 Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Ожидаемые результаты: 

1. Родитель - участник образовательного процесса МБДОУ детский сад 

«Тополёк». 

2. Регулярная работа родительского комитета, попечительского совета, 

оказание добровольной материальной помощи детскому саду. 

3. Мотивация родителей к активному сотрудничеству с педагогами ДОУ. 

4. Установление доверительных отношений между педагогами и 

родителями. 

6. Прогнозируемый результат Программы развития к 2020 году. 

 

Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия 

получения образовательных услуг для всех категорий семей и обучающихся, не 

зависимо от социального и имущественного статуса, состояния здоровья в 

условиях инновационного режима развития МБДОУ детский сад №1 

«Тополёк». Необходимо повысить эффективность в работе с одаренными 

детьми и талантливой молодежью, развивать систему педагогического и 

научно-методического сопровождения талантливых и одаренных детей в 

рамках реализации региональных Концепций дополнительного образования 

детей, гражданского и патриотического воспитания, краеведческого 

образования, комплекса мер по развитию образовательного туризма, 

«дорожной карты» по развитию технического творчества. 

Существующие проблемы муниципального образования требуют 

комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием 

программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, 

комплексный характер и единые подходы к их решению. 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих 

результатов: 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, обучение 

в высших учебных заведениях 50%; 

 создание развивающей среды и материально-технической базы в группах 



40 
 

в соответствии с образовательными областями основной образовательной 

программы МБДОУ на 95%; 

 рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, 

овладение комплексом технических навыков и умений на 100%, необходимых 

для их реализации; 

 обеспечение готовности 90% воспитанников к обучению в школе. 

 Показателями является 100% итоговый мониторинг по образовательным 

областям ООП; 

 активное включение 80% родителей в образовательный процесс; 

 создание привлекательного имиджа учреждения в глазах всех субъектов 

образовательного процесса, разработка стратегии по благоустройству 

территории детского сада. 

Для обучающихся и родителей: 

 каждому обучающемуся будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 

 хорошее состояние здоровья обучающихся будет способствовать 

повышению качества их образования; 

 обеспечение индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения 

для каждого обучающегося МДОУ детского сада №3 «Родничок»: 

 каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право на участие в работе детского сада. 

Для педагогов: 

 каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства, к 2020 году в ДОУ большинство 

молодых воспитателей будут иметь высшее образование; 

 дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий (использование новинок педагогической деятельности); 

 поддержка инновационной деятельности (обобщение опыта, участие в 

педагогических мероприятиях). 
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Для МДОУ: 

 будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников (планирование, контроль, анализирование работы); 

 развитие сотрудничества с другими социальными системами (школа, 

музей, детская библиотека, школа искусств, дом творчества и другие 

учреждения социума) 

 будут обновляться и развиваться материально-технические условия 

пребывания детей в учреждении. 

- будет активно вестись работа по инновационной деятельности 

Учреждения. 

7. Система организации контроля за выполнением Программы развития 

1. Составление ежегодных планов мероприятий ответственными за реализацию 

отдельных проектов, представление их 

совету дошкольного образовательного учреждения. 

2. Ежегодные публичные отчеты руководителя дошкольного образовательного 

учреждения. 

3. Освещение хода реализации Программы (по результатам отчетов) на сайте 

дошкольного образовательного 

учреждения, на конференциях и семинарах разного уровня и т.д. 

4. Ежегодные отчеты по само обследованию учреждения на педагогических 

советах ДОУ родительских собраниях и 

сайте ДОУ.  


