
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Паспорт программы  

 муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад « Малышок» комбинированного вида 

                       муниципального района город Нерехта и  Нерехтский район  

Костромской области с 2018 по 2021 годы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад « Малышок» 

комбинированного вида 

 

Заказчик Администрация города Нерехта 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ РФ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 
года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. №26). 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Устав ДОУ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 

14.10.2013  № 1155. 

 

Сроки реализации 

программы 

с  04 сентября 2018 г. по 04 сентября 2021 г. 

Цель Создание условий, для повышения доступности качественного 

образования, соответствующего современным потребностям 

общества, обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а 

также развитие их творческого потенциала. 

Задачи 1. Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных 

мероприятий направленных на сохранение и укрепление 



  здоровья детей. 

2. Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  

средукак  условия реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

3. Повысить компетентность педагогов ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

4. 4. Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями 

воспитанников  посредством организации совместной 

эффективной деятельности и их участия в  образовательном 

процессе. 

Основные 

направления 

 Осуществление целостного подхода к оздоровлению и 

укреплению здоровья воспитанников. 

 Улучшение материально технической базы Учреждения, как  

условия реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Развитие профессионального и творческого потенциала 

педагогических кадров 

 Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьей. 

Ответственные 

исполнители  

 Администрация МДОУ д/с « Малышок» 

 Заведующий МДОУ д/с « Малышок» 

 Гааг Ольга Евгеньевна 

Исполнители  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  « Малышок» комбинированного вида 

Муниципального района города Нерехта и Нерехтский района 

Костромской области 

  

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Реализация программы осуществляется за счёт субсидий на 

выполнение муниципального задания и иные цели, вне 

бюджетных средств. 

Средства местного бюджета –      50  тыс. руб. 

Средства от приносящей доход деятельности -      200 тыс. руб. 

Всего   250 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты: 

  

- Снижение  роста заболеваемости, через мероприятия 

направленные на оздоровление  и укрепление детского 

организма. 

- Обогащение и усовершенствование предметно-развивающей  
среды и материально – технической  базы. 

- Обеспечения роста профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ. 

- Усовершенствования взаимодействие ДОУ с родителями 
воспитанников  посредством организации совместной 

эффективной деятельности и их участия в  образовательном 

процессе. 



 

 

 

 

 

Введение 

 

В современных условиях реформирования образования ДОУ представляет собой 

открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности 

должно стать успешное взаимодействие с социумом, когда дошкольное образовательное 

учреждение становится мощным средством социализации личности.  Особую значимость, 

в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного учреждения. 

Отношение результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения к 

потребностям ребенка, общества позволяет судить о востребованности образовательной 

деятельности как показателе ее эффективности. 

Таким образом, период до 2018 года в стратегии развития ДОУ рассматривается как 

решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы 

организации деятельности дошкольной организации. 

 

Раздел I. 

Характеристика текущего состояния образовательной организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад « Малышок» 

комбинированного вида  муниципального района город Нерехта и  Нерехтский район  

Костромской области расположен по адресу ул.Лапина д.2а. 

 Функционирует с 1963 года. Здание типовое, водоснабжение и отопление центральное. 

Освещенность соответствует норме. 

Площадь территории 6303+/-28 кв.м 
 

Благоустроенная территория 9860 кв.м.
 

Территория благоустроена. Каждая группа имеет свой участок с верандой и  

оборудованием. По территории проходит экологическая тропа, на которой расположены: 

уголок леса, цветник, зеленая аптека, сад, огород, уголок нетронутой природы.  

Дошкольное учреждение работает по пятидневной неделе с 8-30 до 18-00. 

В детском саду  функционирует 5групп, из них: 

-2 группы общеразвивающей направленности. 

-3 группы компенсирующей направленности 

В соответствии с санитарными требованиями оборудованы пищеблок, прачечная. В 

медицинском кабинете имеется необходимое  оборудование для оказания медицинской 

помощи и профилактических мероприятий, 1 процедурный кабинет. Медицинский 

кабинет имеет  лицензию. 

Детский сад оснащен мебелью и инвентарем в достаточном количестве. Имеется 

необходимое физкультурное оборудование, в течение года будет установлено новое   

спортивное оборудование на стадионе, а также методическое обеспечение. 

В Учреждении действуют специализированные кабинеты: медицинский, 

методический кабинет, логопедические кабинеты , а также совмещенный физкультурный 

и музыкальный зал. 

Идет целенаправленная работа по созданию обогащенной развивающей предметно 

– пространственной среды в групповых комнатах. 



Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. 

Проведен капитальный ремонт  - заменена кровля на прогулочных верандах.  

Приобретены дополнительно: детская мебель, дидактические пособия. Большая работа 

проведена по благоустройству территории детского сада. Обновлена и пополнена 

развивающая предметно – пространственная среда. 

В ДОУ функционируют службы: организационно-педагогическая, медико-

профилактическая, спортивно-оздоровительная, административно-хозяйственная. 

Деятельность всех служб – это большой комплексный процесс, направленный на 

обеспечение полноценного физического и психического здоровья детей, создание 

психологического климата в ДОУ, на познавательно-речевое  и творческое развитие 

дошкольников.  

Содержание образовательного  процесса в Учреждении строится на основе 

нормативных правовых документов: Законе РФ «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования Декларации прав 

ребенка, Конвенции о правах ребенка, Концепции дошкольного воспитания, приказов 

Министерства образования и науки РФ   и локальных документов, разработанных в 

Учреждении. 

Основной программой, реализуемой в Учреждении, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса, является основная образовательная программа, разработанная 

с учетом концептуальных положений проекта примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы»,  [Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой].    

 

Кадровое обеспечение 

В настоящее время штатным расписанием предусмотрено 24.18 единиц, в том 

числе педагогических – 13.93. В ДОУ работают 8- воспитателей, 2- учителя- логопеда, 

1-старший воспитатель ( по совместительству), 1- муз. рук-ль , 1- инструктор по физ-ре, 2 

педагога по доп. образованию. 

 

 

     Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, преобладают кадры 

с высшим и  средне-специальным образованием. В детском саду с педагогами проводится 

планомерная работа по повышению их профессионального уровня, стимулированию их 

инновационной активности. Воспитатели участвуют в заседаниях педагогического совета 

по актуальным проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений 

на уровне учреждения и муниципальном. Регулярно педагоги повышают свою 

                              Должность Количество 
штатных единиц 

1 Заведующая д/с 1,0 
2 Старший воспитатель 0,5 
3 Музыкальный руководитель 1,25 
4 Воспитатель 8,5 
5 Учитель-логопед 2,0 
6 Инструктор по физ-ре 0.5 
7 Педагог доп. образования 0.18 

 ВСЕГО: 13.93 



квалификацию в рамках курсов.  В дошкольном учреждении есть педагоги, способные 

работать в инновационном режиме. 

Уровень образования:  

 

Высшее образование 9 чел. 

Среднее  специальное педагогическое 4 чел. 

Среднее специальное непедагогическое 0 чел. 

 Обучаются в ВУЗах 0 чел. 

 

Результаты аттестации: 

высшая категория 5 чел. 

первая квалификационная категория 4 чел. 

Без категории 1чел. 

Соответствие занимаемой должности 3чел. 

 

Педагогический стаж: 

до 5 лет 0 чел. 

5-10 лет                                   1 чел. 

10-15  лет 2 чел. 

Более 15 лет 10 чел. 

 

 

                 Динамика контингента детей в МДОУ д/с « Малышок» 

 

2017г. 2018г. 2019г. 

88 86 84 

 

 

 

Раздел II. 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

Актуальность разработки Программы  развития   ДОУ обусловлена введением 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования и, 

в связи с этим, пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением 

новых подходов и педагогических технологий. 

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

в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические 

и личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей 

действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), 

формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей 

является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. 



Для успешного существования в современном информационном обществе и 

формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо 

изменить подход к образовательному процессу, а именно: 

 расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную  информационно-педагогическую среду 

 разработка и внедрение новых педагогических технологий 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ 

 духовно нравственное воспитание детей 

 адресная работа с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные 

запросы родителей. 

Таким образом, проблему, стоящую перед  ДОУ,   можно сформулировать как 

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, 

существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала образовательного учреждения.  

Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

д/с «Малышок» (далее - Программа)  определяет стратегию развития Учреждения с 2017 

по 2021  год. 

Цель и задачи Программы реализуются через мероприятия по основным 

направлениям, учитывающие особенности муниципального заказа, запросы родителей, 

материально-технические и кадровые возможности.  

 Исходными позициями при разработке Программы являются идеи, отраженные в 

современных научных исследованиях и нормативных правовых документах, по которым 

работает Учреждение. 

 

Концепция Программыразвития Учреждения основывается на следующих позициях: 

1. Дошкольное детство является самоценным периодом в развитии личности (Концепция 

дошкольного воспитания). 

2. Процесс дошкольного образования  ребенка рассматриваем как  процесс  целостного 

развития  его личности. Такой подход предполагает не разрозненное влияния разных 

средств на отдельные стороны в развитии личности, а «интегрированное влияние одного 

средства во взаимосвязи с другими на разные стороны развития личности». 

3. Дошкольное детство - это период обогащенного, многогранного развития и воспитания 

ребенка в различных видах деятельности, полноценного личностного формирования и 

становления, готовности его к школьному обучению (А.В. Запорожец). 

4. Дошкольное образовательное учреждение является частью единого образовательного и 

социокультурного образовательного пространства  города Нерехта.  

5. Дошкольное образовательное учреждение открыто для инновационной и проектной 

деятельности с адекватно выявленной проблематикой, как внутри Учреждения, так и в 

ближайшем социуме. 

6. Сконструированное содержание современной модели  образовательного процесса 

ориентирует педагогов Учреждения на совершенствование и обновление единой 

образовательной и коррекционной среды для полноценного развития и саморазвитие 

личности ребёнка. Все это создает условия для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 



 

 

 

 

Принципы построения Программы 

Программа разработана с учетом признанных в современной  педагогике принципов 

и ценностей образования 

Гуманистический характер образовательного процесса - обеспечение 

физического и психологического благополучия ребенка, личностно-ориентированный 

подход в воспитании и обучении ребёнка. 

Демократизации - совместное участие воспитателей,  специалистов и родителей в 

воспитании и образовании детей. 

Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех 

систем образовательной деятельности с учётом уровня развития детей, половой 

принадлежности. 

Принцип индивидуализации, предполагающий индивидуальный темп продвижения 

ребенка, учет его способностей, интересов и наклонностей. 

Принцип развивающего обучения - использование новых развивающих технологий 

в образовании и развитии детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической 

поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологическогопространства - процесс познания протекает как 

сотрудничество ребенка и взрослого через совместные игры, труд, беседы, наблюдения.  

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Принцип демократического  управления Учреждения - поощрение 

самостоятельности, инициативы, творчества педагогов, стимулирование инновационной 

деятельности. Вместе с тем повышение ответственности Учреждения за выполнение 

своих функций, соблюдение нормативных условий образовательного процесса. 

 

Содержание проблемы, на решение которой направлена Программа 

       Первый аспект Программы развития  ДОУ - осуществление целостного подхода к 

оздоровлению и укреплению здоровья воспитанников. В этой связи необходимо: 

 внедрение технологий, позволяющих формировать индивидуальные 

образовательные программы, учитывая специфические особенности развития 

каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, группу здоровья, рекомендации 

врачей; 

 использовать такие методы закаливания и профилактики простудных заболеваний, 

которые способствуют снижению заболеваемости; 

 проводить работу с родителями по формированию культуры здорового образа 

жизни. 



 Второй аспект улучшение предметно – развивающей среды Учреждения, как  

условия реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

     Не смотря на трудности экономического характера, в МДОУ идет активный процесс 

обогащения предметно-развивающей средыи материально – технической базы.. 
     В ДОУ создается предметно-развивающая среда, отвечающая  требованиям САНПиН, с 

учетом возрастных и психологических особенностей детей, зарождающихся половых 

склонностей и интересов и конструируется так, чтобы ребенок в течение дня в детском 

саду мог найти себе увлекательное дело, занятие.   
     Помещения групп оборудованы игровыми зонами, отражающими многообразие 

окружающего мира и развивающими сенсорные способности детей. В группах создаются 

условия для самостоятельной деятельности детей на основе свободного выбора; 

обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, спортивным и другим 

оборудованием; дидактический материал подбирается с учетом функциональности, 

качества, эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности; в 

группе создаются музыкальные, театрализованные уголки, условия для творческого 

развития. 
     При создании предметно – развивающей среды в качестве исходных были приняты 

положения: 
1. предметная среда – не только  средство обучения, но и условие развития личности 

ребенка; 
2. во всех взаимодействиях ребенка с предметным миром посредником является 

заинтересованный и компетентный педагог; 
3. предметная среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

      Предметно – развивающая среда создана в соответствии с интересами и 

потребностями детей, реализуемой программой и детскими видами деятельности и 

включает: 
- предметы, материалы, пособия, направленные на развитие органов чувств, 

двигательного аппарата, интеллектуальных, творческих способностей, речевой 

активности, а также содействующие развитию навыков повседневной практической 

деятельности и ознакомлению с окружающим миром; 
- развивающие зоны по видам деятельности; 

        Для детей предусмотрено наличие: 

  мягкого и жесткого инвентаря, технического оборудования (аудиоаппаратура), 

дидактического материала. 

        Таким образом, можно сделать вывод, что построение развивающей среды в ДОУ 

основывается на принципах, направленных на создание благоприятных условий для 

реализации личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка, 

обеспечения личностного развития воспитанников.  

В связи с этим следующим аспектом Программы является разработка 

дифференцированной модели повышения профессиональной компетентности 

педагогов в отборе современных форм образовательной деятельности.  

      Дошкольное образование рассматривается как система, в которой центральное место 
занимают не содержание и формы, а процесс взаимодействия педагога с детьми. 

Поскольку педагог для ребенка – значимая фигура, на него ложиться ответственность за 

качество взаимодействия с детьми. 



       На современном этапе педагоги ДОУ вовлечены в инновационный процесс, 

касающиеся обновления содержания дошкольного образования, форм его реализации, 

методов и приемов преподнесения содержания детям. В связи с этим развитие 

профессиональной компетентности педагогов приобретает особую значимость. 

    Педагогическая деятельность относится к числу таких видов профессиональной 

деятельности, которые накладывают отпечаток на всю личность человека и часто 

становится для него тем, что определяет тот образ мира, через который преломляются его 

внешние факторы. 

     По мнению большинства учёных наиболее эффективное влияние на развитие ребёнка 

оказывает личностно-ориентированная позиция педагога, направленная на обучение и 

воспитание, коррекцию поведения без насилия, уважение личности ребёнка, внимательное 

и чуткое выявление и развитие его способностей и склонностей. 

     Профессионально-педагогическая деятельность определяет профессионала – педагога 
как человека, хорошо понимающего общие тенденции развития образовательного 

процесса, своего места в нём и обладающего особым видением человека в процессе 

развития, понимающего направленность и результативность психологических действий и 

воздействий; превращающего любую учебную ситуацию в пространство для развития 

ребёнка. 

     В современных условиях, чтобы не отстать от времени, педагогу необходимо 
постоянно совершенствовать свои знания, поэтому непрерывное самообразование 

становится решающим фактором развития личности педагога на всех этапах его 

жизненного и профессионального пути. 

     Способность к самообразованию – один из показателей профессиональной 

компетентности педагога. Это выражается в неудовлетворённости, осознанием 

несовершенства, стремлением к росту. Педагог, обладающий высокой степенью 

профессиональной компетентности, постоянно совершенствующий свои знания и умения 

самообразованием, обладающий многогранностью интересов. 

     Самообразование – это целенаправленная работа педагога по расширению и 
углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и 

приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете современных 

требований педагогической и психологической наук. Педагог должен в течение учебного 

года или другого периода времени углублённо заниматься проблемой, решение которой 

вызывает определённые затруднения или которая является предметом его особого 

интереса. 

     Основными критериями самообразования педагогов являются: эффективность 
профессиональной педагогической деятельности (рост качества образовательного 

процесса, воспитанности дошкольников, творческий рост педагогов, внедрение новых 

педагогической технологий в образовательный процесс МДОУ). 

    Среди мотивов можно выделить следующие: мотивы успеха, преодоления 
профессиональных затруднений, мотивы, направленные на улучшение материального 

благополучия, профессионального признания, карьерные мотивы и др. 

     Нельзя упускать из вида такую важную форму профессиональной 

компетентности, как работу с родителями. Поэтому много внимания в детском саду 

уделяем сотрудничеству с родителями, социумом. Используем,  как традиционные 



(беседы, доклады), так и нетрадиционные (беседы за круглым столом, викторины) формы 

работы с родителями. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем  воспитания и 

образования дошкольников, мало традиционных форм взаимодействия (консультации, 

ширмы). Необходимо так разнообразить работу, чтобы родитель встал  в позицию 

активного участника.  

     Поэтому необходимо создать систему сопровождения и консультирования семьи по 
вопросам формирования культуры здорового образа жизни,  образования и развития 

детей. Это будет следующий аспект программы. 

 

Раздел III. 

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 

 

 Основной целью Программы является создание условий, для повышения 

доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям 

общества, обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также развитие их 

творческого потенциала. 

 

Для достижения цели нами поставлены следующие задачи: 

   1.Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

   2. Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  среду, способствующую 

формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств воспитанников.  

   3. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ в части освоения 

педагогами технологий  в интеграции областей. 

   4. Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников  посредством 

организации совместной эффективной деятельности и их участия в  образовательном 

процессе. 

Стратегия развития учреждения определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие детского сада. 

 Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

 Улучшение предметно – развивающей среды и материально - технической базы 

Учреждения, как  условия реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

 Совершенствование сотрудничества Учреждения с семьей. 

 

 

 

Сроки реализации Программы с 04 сентября 2017 по 04 сентября 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел IY. 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Общий объем финансирования Программы составляет – 250 тыс.рублей, из них,  

средства местного бюджета –  50  тыс. руб. внебюджетных средств –200 тыс. рублей. 

 

 

 

Раздел YI. 

Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный комплекс мер и 

действий, экономических рычагов, средств, обеспечивающих решение поставленных 

целей и задач, в который входит пять блоков: 

            1. Правовое обеспечение Программы – в данном блоке будут прорабатываться 

все правовые вопросы развития Учреждения. В состав мероприятий по правовому 

обеспечению входят разработка локальных актов, обеспечивающих реализацию 

Программы: 

1.1 приказов и распоряжений; 

1.2 постановлений о платных услугах и утверждении тарифов на эти услуги; 

1.3. положения о группах кратковременного пребывания детей; консультативном 

пункте, группах выходного дня. 

          2.Финансовое обеспечение Программы – основными мероприятиями по 

финансовому обеспечению реализации Программы являются:  

2.1. получение субсидии на выполнение муниципального задания и другие цели; 

2.2. подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ;  

документов и заявок на муниципальные конкурсы; 

2.3. составление смет расходов на мероприятия Программы, плана проведения 

различных мероприятий. 

           3.Организационное обеспечение Программы – данный блок предусматривает 

следующее: 

           3.1. привлечение инвесторов и спонсоров для организации и проведения различных 

мероприятий Программы; 

           3.2. по мере необходимости привлечение к участию соответствующих организаций 

и учреждений; 

           3.3. размещение итогов проводимых мероприятий Программы в СМИ и на сайте 

Учреждения. 

4. Методическое обеспечение реализации Программы – основными мероприятиями по 

методическому обеспечению Программы являются: 

4.1. организация и проведение семинаров для педагогов и родителей  по изучению 

ФГОС; 

4.2. стажировка педагогов в детских садах города; 

4.3. разработка методических рекомендаций по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта, обобщение и диссеминация опыта работы 

Учреждения. Реализация мероприятий данного блока поможет повысить уровень 



компетентности педагогов и родителей по изучаемым проблемам, повысить степень 

участия родителей в жизни Учреждения, их включенность в  образовательный процесс. 

 

 

           5.Маркетинговая деятельность – данный блок предусматривает:  

5.1. изучение социального заказа; 

5.2. анкетирование родителей; 

5.3. собеседование; 

5.4. освещение через средства массовой информации перечня дополнительных 

услуг, предоставляемых Учреждением. 

Активное участие родителей в деятельности детского сада поможет успешно 

реализовать цели и задачи Программы, а это станет возможным, когда родители будут 

иметь полную информацию о работе проводимой Учреждением, смогут высказывать свое 

мнение о деятельности детского сада по реализации целей и задач Программы развития. 



Основные мероприятия по реализации программы развития 

 

№ 

п/п 

Концептуальные 

направления 

Направление развития Период 

реализации, 

годы 

Содержательные 

характеристики 

1. Управление 
качеством 

дошкольного 

образования 

  

Совершенствование системы 
образования, реализующей право 

каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечи-

вающее равные стартовые 

возможности для полноценного 

физического и психического 

развития детей, как основы их 

успешного обучения в 

школе.            

2018-2021   

2. Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии    

Обновление основных и 

дополнительных образовательных 

программ. 

2018-2021 Внедрение инновацион-

ных технологий, проек-

тной деятельности. 

3. Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение информационных 

технологий  в образовательный и 

управленческий процесс 

2018-2021   

4. Духовно-нравственное 

воспитание. 

  

Толерантность 

  

2018-2021 Формирование толе-

рантных этнокультур-

ных установок старших 

дошкольников  через 

подготовку и проведе-

ние мероприятий к  

праздничным датам. 

Формирование 

гражданской позиции 

всех субъектов образо-

вательного процесса        

5. Поддержка способных 
и одаренных детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах, фестивалях, 
мероприятиях ДОУ, города, 

области. 

2018-2021   

6. Здоровьесберегающие 

технологии  

 Формирование культуры здорового 

образа жизни      

2018-2021   

7. Безопасность 
образовательного 

процесса        

Укрепление материально-
технической базы детского сада.  

2018-2021 Построение динамич-
ной, безопасной 

развивающей среды 

8. Кадровая политика  

  

  

Повышение профессионального 

мастерства педагогов, обучение 

молодых специалистов, участие в 

конкурсном движении 

 

 

 

 

    



 

9. Усиление роли 
родителей: участие 

при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

  2018-2021 Работа Родительского 
комитета ДОУ 

10. Организации-

партнеры во всех 

Целевых программах 

  

Расширение связей с учреждениями 

культуры и спорта, 

здравоохранения, общественными 

организациями         

2018-2021 Заключение договоров о 

сотрудничестве 

 

 

Раздел YII. 

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 

 Заказчиком и координатором Программы является отдел по образованию Администрация 

города Нерехта, которое формулирует муниципальный заказ на создание Программы. 

 Основным исполнителем Программы является муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение д/с « Малышок»  

 Учреждение несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение 
программных  мероприятий, нерациональное использование выделяемых на их 

реализацию бюджетных средств. 

 Учреждение отчитывается за реализацию мероприятий Программы и их эффективность 

перед координатором Программы. 

 Учреждение вносит координатору Программы предложения по формированию 
ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности, совершенствованию 

механизма его исполнения. 

 Система мониторинга Программы. 

 Контроль за исполнением Программы осуществляет отдел по образованию 
Администрации города Нерехты 

 

 

РАЗДЕЛ VIII 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация в полном объеме намеченных мероприятий Программы обеспечит: 

- Снижение  роста заболеваемости, через мероприятия направленные на оздоровление  и 
укрепление детского организма. 

- Обогащение и усовершенствование предметно-развивающей  среды и материально – 
технической  базы. 

- Обеспечения роста профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

- Усовершенствования взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников  посредством 

организации совместной эффективной деятельности и их участия в  образовательном 

процессе. 

 

 

 



№ 

п/п 

Критерии 

результативности 

Целевой индикатор 

2018 год 2019год 2020 год 

1. Снижение  роста 

заболеваемости, через 

мероприятия 

направленные на 

оздоровление  и 

укрепление детского 

организма. 

Приобретение 

спортивного 

оборудования. 

Увеличение 

количества 

детей, делающих 

прививки от 

гриппа. 

Заболеваемость 

снизилась на 

0,2детодня 

Приобретение  

современного 

спортивного 

оборудования 

 

Заболеваемость 

снизилась на 0,3 

детодня 

 

 

Приобретение  

современного 

спортивного 

оборудования 

 

Заболеваемость 

снизилась на 0,4 

детодня 

 

2. Обогащение и 

усовершенствование 

предметно-

развивающей  среды и 

материально – 

технической  базы. 

Приобретение 

ноутбука, 

методических 

игр и пособий, 

частичная замена 

окон. 

Приобретение 

проектора, 

методической 

литературы 

Приобретение 

цветного 

принтера, 

методических 

пособий 

3. Обеспечения роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ. 

Повышение 

квалификации - 3 

Аттестация - 3 

Повышение 

квалификации- 

3 

Аттестация - 2 

Повышение 

квалификации - 

2 

Аттестация - 3 

 

4. Усовершенствования 

взаимодействие ДОУ с 

родителями 

воспитанников  

посредством 

организации 

совместной 

эффективной 

деятельности и их 

участия в  

образовательном 

процессе. 

Взаимодействие 

с социумом для 

успешной 

социализации 

воспитанников 

ДОУ 

Комплекс 

мероприятий по 

взаимодействию 

ДОУ С семьями 

воспитанников 

для реализации 

содержания 

ООП 

Введение в 

образовательный 

процесс 

эффективной 

модели 

социального 

партнерства 

ДОУ с семьями 

воспитанников 

 

 

 

Система мониторинга Программы 

 

№ 

п/п 

Этапы Сро

ки 

Задачи Мероприятия Критерии 

эффективности 

реализации 

Программы 

1 Норматив

но-

установоч

ный 

2018 1.Определить цели 

и задачи 

мониторинга. 

2. Определить 

основные  

Наблюдение, 

беседа, 

анкетирование, 

анализ документов, 

продуктов 

1.Обеспечение 

физического и 

психического 

развития детей, 

коррекции этого 



критерии и 

индикаторы. 

3. Разработать и 

утвердить 

локальные акты. 

4. Выбрать способы 

установления 

реальных 

достижений 

(реального уровня). 

деятельности, 

опыта работы 

педагогов. 

развития: 

2. 

Совершенствование 

работы по 

формированию  

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни 

воспитанников. 

3.Повышение 

качества 

дошкольного 

образования. 

Обновление 

содержания 

образовательного 

процесса, используя 

инновационные 

программы и 

современные 

педагогические 

технологии: 

4. 

Совершенствование 

сотрудничества  

Учреждения с 

семьей по вопросам 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

2 Деятельно

стно-

технологи

ческий 

2018

-

2019 

1. Разработать 

новую модель и 

содержание  

образовательного 

процесса в связи с 

реализацией ФГОС 

ДО. 

2. Создать систему 

коррекционной 

работы по 

устранению причин 

пробелов и 

отставаний в 

развитии детей.  

4. Продолжить 

работу по созданию 

системы 

сопровождения 

семьи по вопросам 

воспитания и 

развития детей 

Разработка и 

внедрение 

парциальных 

программ и 

педагогических 

технологий. 

Совершенствовани

е структуры 

предметно-

развивающей 

среды. 

Осуществление 

инновационной 

деятельности, 

освоение 

инновационных 

подходов к 

организации 

образовательного 

процесса. 

Эксперимент и 

1.Улучшение 

оснащения и 

материально-

технической базы 

Учреждения, 

создание условий 

для реализации 

ФГОС ДО. 

2. Обеспечение 

физического и 

психического 

развития детей, 

коррекции этого 

развития: 

3. 

Совершенствование 

работы по 

формированию 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни 



дошкольного 

возраста. 

опытная проверка 

задач 

эксперимента. 

воспитанников. 

4.Повышение 

качества 

дошкольного 

образования. 

Обновление 

содержания 

образовательного 

процесса, используя 

инновационные 

программы и 

современные 

педагогические 

технологии: 

5. Создание системы 

мониторинга 

промежуточных и 

итоговых 

результатов 

освоения ООП 

детьми. 

6. 

Совершенствование 

системы работы 

Учреждения с 

семьей по вопросам 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

3 Промежут

очно-

диагности

ческий 

2018  1. 

Проанализировать 

результаты 

проведенной 

работы. 

 

2. Уточнить 

уровень реальных 

достижений детей, 

сопоставить с 

нормативными 

показателями. 

3. Установить 

причины 

отклонений в 

развитии и 

воспитании детей. 

4. Разработать 

стратегию 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

Промежуточный 

анализ результатов 

в ходе проведения 

тестов, 

анкетирования, 

контрольных 

срезов, 

наблюдений, бесед, 

хронометража  и 

проч.  

Изучение 

продуктов 

деятельности 

1.Улучшение 

оснащения и 

материально-

технической базы 

Учреждения, 

создание условий 

для реализации 

ФГОС. 

2. Обеспечение 

физического и 

психического 

развития детей, 

коррекции этого 

развития: 

3. 

Совершенствование 

работы по 

формированию 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни 

воспитанников. 



4. Повышение 

качества 

дошкольного 

образования. 

Обновление 

содержания 

образовательного 

процесса, используя 

инновационные 

программы и 

современные 

педагогические 

технологии: 

5. 

Совершенствование 

системы работы 

Учреждения с 

семьей по вопросам 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

4 Итоговый 2018

-

2019 

1. Собрать 

информацию о 

результатах 

реализации 

Программы. 

2. Дать оценку 

эффективности 

реализации 

Программы. 

3.Сделать выводы о 

реализации цели и 

поставленных 

задач. 

4. Определить 

эффективность 

проведенной 

работы на основе 

количественного и 

качественного 

анализа. 

Качественный 

анализ и 

количественная 

обработка 

результатов. 

Индивидуальная и 

групповая 

экспертная оценка, 

определение 

рейтинга 

Учреждения. 

1.Улучшение 

оснащения и 

материально-

технической базы 

Учреждения, 

создание условий 

для реализации 

ФГОС. 

2. Обеспечение 

физического и 

психического 

развития детей, 

коррекции этого 

развития: 

3. 

Совершенствование 

работы по 

формированию 

культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни 

воспитанников. 

4. Повышение 

качества 

дошкольного 

образования. 

Обновление 

содержания 

образовательного 

процесса, используя 



инновационные 

программы и 

современные 

педагогические 

технологии; 

5. 

Совершенствование 

системы работы 

Учреждения с 

семьей по вопросам 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 

 

Принято на заседании общего собрания трудового коллектива 

протокол № 3       от 01.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


