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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа развития является ориентационной основой 

деятельности коллектива муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23 с.Таврово Белгородского района Белгородской 

области» определяющей нормативные, организационные, содержательные и 

процессуальные условия реализации стратегии развития дошкольной 

образовательной организации на современном этапе модернизации образования. 

Разработка данной программы обусловлена необходимостью достижения 

МДОУ определенного уровня развития как дошкольной образовательной 

организации современного уровня, ориентированной на  необходимость 

совершенствования модели управления воспитательно - образовательным 

процессом в условиях перехода на Федеральный государственный  

образовательный стандарт дошкольного образования и изменений в структуре 

социального заказа общества дошкольному образованию. В основе модели лежат 

представления о   дошкольной образовательной организации  инновационного 

типа,  разработанные в соответствии с   целями и задачами, предъявляемыми 

государством, обществом, личностью к современному дошкольному  

образованию. 

Актуальность программы развития дошкольной образовательной  

организации состоит в том, что она является стратегической основой действий 

руководителя и педагогического коллектива, выступает в качестве 

перспективного  плана, этапа  работы ДОУ  в режиме развития. 

С её помощью коллектив детского сада реализует свою специфическую 

модель развития, учитывающую реальную обстановку и условия, выполняющую 

определенный социальный заказ,  обеспечивающую конкретную  

результативность. 

Программа развития составлена с учетом объективных предпосылок и 

факторов, позволяющих утверждать о наличии в дошкольной организации 

возможностей в совершенствовании воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечении условий для формирования  общей культуры и развития 

разносторонней личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность и активность каждого ребенка.  
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Раздел I. Информационно-аналитическое обоснование 
1.1. Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 23 с. 

Таврово  Белгородского района Белгородской области» 

(далее Программа) 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

•  Конвенция ООН о правах ребенка; 

•  Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•  Федеральны закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», принятый Государственной Думой 3 июля 

1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 

года; 

•  Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы»; 

•  Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

•  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 

января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»; 

•  Письмо Министерства образования и науки РФ и 

Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13 января 2014 года № 08-10 «Об 
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утверждении Плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

•  Постановление Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. № 528-пп «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

•  Постановление Правительства Белгородской области от 

28 октября 2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии 

развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

•  Постановление Правительства Белгородской области от 

10 февраля 2014 года № 20-пп «О поддержке 

альтернативных форм предоставления дошкольного 

образования»; 

•  Инструктивно – методическое письмом департамента 

образования Белгородской области, областного 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития 

образования» об «Организации образовательного 

процесса в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области  в 

2014-2015 учебном году»; 

•  Приказ управления образования администрации 

Белгородского района от 07.04.2014 г. №333 «Об 

утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования. 

•  Устав МДОУ«Детский сад № 23 с.Таврово»; 

•  Локальные акты; 

•  ООП ДО. 

Дата утверждения 09 января 2017 года 

Разработчик 

программы 

Творческая группа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 23 

с.Таврово»: 

Тарасова Н. И., заведующий ДОО, высшая 

квалификационная категория; 

Антонова А. Н., старший воспитатель, первая 

квалификационная категория; 

Скляр О. П., заведующий хозяйством; 

Полосина Л. П., медсестра; 

Кочарова А.С., учитель-логопед; 

Малиновская О. П., воспитатель, первая 
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квалификационная категория. 

Статус программы  Нормативный документ дошкольной образовательной 

организации (далее ДОО) 

Цель программы 

 

 

Обеспечение работы МДОУ в режиме непрерывного 

развития направленной на целостное и разностороннее 

развитие воспитанников, выявление и развитие 

способностей каждого, формирование духовно-богатой, 

творчески мыслящей личности. 

Основные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечить качество и доступность образовательных 

услуг на всех уровнях образования (ранний возраст – 

старший дошкольный возраст) для детей с разными 

образовательными потребностями. 

2. Обеспечить условия для сохранения и укрепления 

здоровья детей, используя здоровьесберегающие 

технологий, профилактику и коррекцию здоровья всех 

субъектов образовательного процесса. 

3. Обновить содержание и структуру образовательного 

процесса учреждения на основе ФГОС ДОУ. 

4. Использовать ресурсы дополнительного образования 

для расширения возможностей выбора индивидуальных 

образовательных траекторий и развития творческого 

потенциала личности дошкольника. 

5. Создать условия для творческой самореализации 

педагогов. 

6. Совершенствовать материально-техническую базу 

образовательного учреждения. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Сроки реализации программы:  

2017 - 2021 год. 

Этапы реализации программы: 

1 этап – организационно-подготовительный (2017г.) 

Цель: выявление перспективных направлений развития 

ДОУ и моделирование его нового качественного состояния 

в условиях модернизации современного дошкольного 

образования. 

Задачи: 

- изучение микросреды ДОУ, потребностей воспитанников 

и их родителей; 

- анализ состояния образовательного процесса в ДОУ 

целью выявления проблем в его содержании и организации 

с учетом  установленных потребностей воспитанников, их 

родителей и педагогов. 

Ожидаемый результат: разработанная Программа 

развития ДОУ. 

2 этап – Основной  (2017-2020гг.) 

Цель: работа по преобразованию существующей 
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системы, переход образовательного учреждения в новое 

качественное состояние. 

Задачи: 

- создание новых организационно-педагогических условий 

функционирования ДОУ; 

- создание внутренней системы оценки качества 

образования; 

- отслеживание и корректировка результатов реализации 

Программы развития ДОУ, основной образовательной 

программы; 

- широкое внедрение современных образовательных 

технологий; 

- разработка и апробирование индивидуальных 

подпрограмм, ориентированных на личностное развитие 

всех участников образовательных отношений. 

Ожидаемый результат: 

- обеспечение общедоступного и качественного 

образования; 

- решение проблемы укрепления и сохранения здоровья 

участников образовательного процесса; 

- создание эффективной, постоянно действующей системы 

непрерывного образования педагогов, способных на 

современном уровне решать общую педагогическую 

задачу обучения и воспитания в соответствии с основными 

направлениями модернизации дошкольного образования; 

- воспитание социально-активной личности, имеющей 

опыт личного участия в социально значимой деятельности, 

способной к успешной самореализации в обществе, 

гражданина, патриота своей страны. 

3 этап –  Результативный (2021г.) 

Цель: анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития ДОУ, фиксация 

созданных положительных образовательных практик и их 

закрепление в локальных нормативных актах. 

Задачи: 

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана развития ДОУ; 

Ожидаемый результат: положительная динамика 

достигнутых результатов и разработка перспективы по 

дальнейшему развитию ДОУ. 
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Исполнители 

Программы 

(подпрограмм и 

основных 

мероприятий) 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив 

воспитанников ДОО, родительская общественность, 

социальные партнёры ДОО.  

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Реализация мероприятий в течение 2017-2021 годов 

позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение 

образования любого уровня в соответствии с действующим 

законодательством; 

- доступность качественного дошкольного образования; 

- развитие воспитанников посредством выстраивания 

индивидуальной траектории; 

- создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения образования; 

- усиление воспитательной функции системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение 

социального статуса работника ДОУ; 

- совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития системы образования в 

ДОУ. 

В результате реализации Программы: 

- повысится удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством образовательных 

услуг; 

- повысится эффективность использования современных 

образовательных технологий, в том числе, 

здоровьесберегающих; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована система оценки качества 

образования; 

- будут широко использоваться различные формы 

получения дошкольного образования; 

- в ДОУ будут созданы условия, соответствующие 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- сформируется современная модель образовательного 

пространства ДОУ, которая ориентирована на обеспечение 

задач инновационного развития ДОУ и его 

конкурентоспособности в социуме; 

- укомплектован высококвалифицированными 

кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность в 

современных условиях модернизации образования 
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педагогический коллектив; 

- улучшаются качество личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на 

физическое, психическое и нравственное благополучие 

воспитанников; 

- повысится информационная культура участников 

образовательных отношений. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

•  высококвалифицированных кадров; 

•  стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный 

процессы; 

•  развитой материально-технической базы 

(соответствующей требованиям); 

•  информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

•  стабильного финансирования Программы: 

а) из бюджетных средств; 

б) из внебюджетных источников. 

Контроль и 

координация 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Учредитель в лице администрации Белгородского района, 

педагогический совет ДОО.  
 

Основные целевые индикаторы Программы: 

 

• реализация в ДОО ФГОС дошкольного образования;  

• число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и использующих в своей практике ИКТ; 

эффективные, современные технологии; число педагогов, имеющих 

высшее педагогическое образование, высшую и первую 

квалификационную категорию; 

• участие педагогического коллектива ДОО в распространении передового 

педагогического опыта и формировании имиджа ДОО; 

• число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в 

состоянии здоровья; 

• оценка качества дошкольного образования (показатели мониторинга); 

• число воспитанников, участвующих в мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального уровня; 

• число выпускников ДОО успешно усваивающих образовательную 

программу школы; их социализация  в условиях школы (ежегодно, по 

итогам 1 полугодия); 

• удовлетворённость семей воспитанников ДОО услугами, которыми 

оказывает им ДОО; 
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• число социальных партнёров, их необходимость и достаточность, 

качественные показатели  совместных  проектов; 

• качественные и количественные изменения в материально-технической 

базе ДОО; 

• привлечение внебюджетных средств. 

 

 

 

 

1.2. Информационно-аналитическая справка  

МДОУ «Детский сад № 23 с.Таврово» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№23 с. Таврово Белгородского района Белгородской области» начало 

функционировать с 28 сентября 2016 года на основании приказа Управления 

образования администрации Белгородского района № 1497 от 23 сентября 2016 

года «О начале функционирования МДОУ «Детский сад № 23 с. Таврово» 

Юридический адрес: 308504, Белгородская область, Белгородский район, с. 

Таврово, микрорайон Таврово-4, ул. Пролетарская, 7а. 

Заведующий ДОУ:  Тарасова Наталья Ивановна —  образование высшее, 

высшая квалификационная категория. 

Телефон (факс): тел. (4722) 73-20-83, (4722)73-22-14 

e-mail ds2uobr@mail.ru 

Действующий статус ДОУ:  

тип — дошкольное образовательное учреждение 

вид — детский сад. 

Учредитель: муниципальное образование — муниципальный район 

«Белгородский район» Белгородской области; 

Глава администрации Белгородского района: Сергиенко Александр 

Николаевич. 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации,  Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», правительственными документами в области 

дошкольного образования, «Конвенцией ООН о правах ребенка», Трудовым 

кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами для ДОУ, Договором с Учредителем, Уставом 

МДОУ,  и  другими локальными актами ДОУ. 

Режим работы Учреждения устанавливается Учреждением исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования Учреждения 

и является следующим: 

рабочая неделя – пятидневная с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье, государственные праздничные дни); 

длительность работы – 10,5 часов; 

график работы —  с 07.00 до 17.30 часов. 

Режим работы групп Учреждения с 07.00 до 17.30 часов,  2 группы с 7.00 

до 19.00. 
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МДОУ «Детский сад № 23 с. Таврово» рассчитано на 8 групп, 180 детей. 

На данный момент в  МДОУ «Детский сад № 23 с. Таврово» функционируют 7 

групп, которые посещают 152 ребенка  1-я младшая (2 группы по 20 детей); 2-я 

младшая (2 группы по 20 детей);   средняя (1 группа- 24 ребенка); старшая (1 

группа- 24 ребенка); подготовительная  (1 группа- 24 ребенка). 1 группа на 30 

детей закреплена за МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское» (приказ № 1555 

Управления образования администрации Белгородского района от 30.09.2016г. 

«О переводе воспитанников из МДОУ «Детский сад № 3 с. Никольское» в  

МДОУ «Детский сад № 23 с. Таврово»). 

В МДОУ «Детский сад № 23 с. Таврово» имеются музыкальный и  

спортивный залы, кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей, 

состоит из 10 сотрудников. 

Образовательный ценз педагогов: 

Высшее педагогическое образование имеют — 9 человек (90%), 

Среднее специальное образование педагогическое  — 1 человек (10%), 

По результатам аттестации: первую квалификационную категорию имеют 

5 человек (50%), без категории – 5 человек (50%). 

Все педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, 

участвуют в работе педагогических советов, а также районных методических 

объединений, профессиональных конкурсах. 
Педагогический коллектив Детского сада активно внедряет разнообразные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяют 
достигнуть реального сотрудничества, осуществляемого планомерно. 

Взаимодействие с родителями коллектив МДОУ строит на принципе 

сотрудничества.  
При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

-  приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  
-  изучение семьи и установление контактов с ее членами  для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

-  групповые родительские собрания с использованием ИКТ; 

-  проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

-  анкетирование; 

-  наглядная информация; 

-  показ занятий для родителей; 

-  выставки совместных работ; 

-  посещение открытых мероприятий и участие в них; 

- Дни открытых дверей для вновь поступивших детей «Красота, радость, 

Творчество»; 

-  заключение договоров с родителями вновь поступивших детей; 

-  консультации, беседы, семинары, праздники и досуги); 

-  организация выставок-новинок педагогической литературы в группах, 

тематические встречи.  
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Информирование родителей (законных представителей) о правах, 

обязанностях и ответственности в сфере образования осуществляется 
преимущественно на заседаниях Общих родительских собраний, через 

наглядную информацию, в личных беседах при поступлении ребенка в 
Детский сад, на тематических встречах, через официальный сайт в сети 

Интернет. 

Дни открытых дверей, круглые столы,   спортивные мероприятия  помогают 

повысить педагогическую культуру родителей, способствуют созданию единого 

образовательного пространства. Родители продолжают оставаться первыми 

помощниками педагогов в пополнении образовательной среды, благоустройстве 

территории, организации  совместных праздников. 

Дошкольное учреждение работает в тесном контакте с учреждениями – 

социальными партнерами в деле воспитания и развития дошкольников, это МОУ 

«Тавровская СОШ им. Ачкасова», Тавровская сельская амбулатория, Тавровский 

сельский Дом культуры, сельская библиотека, госпожнадзор Белгородского 

района, ГИБДД Белгородского района, со всеми перечисленными учреждениями 

заключены договоры и планы взаимодействия. Данное сотрудничество создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности дошкольной 

организации по реализации основных направлений развития личности ребенка. 

Воспитание и обучение детей в Учреждении ведутся на русском языке. 

Учреждение не оказывает населению и организациям платные 

дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство и другие услуги), не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и федеральным 

государственным образовательным стандартом ДО. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы 

здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно- 

профилактических мероприятий. Учреждение осуществляет контроль работы 

медицинских работников в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников Учреждения. 

Учреждение обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание детей в 

соответствии с режимом  функционирования  (10,5 часов) и  санитарными 

правилами. Для хранения продуктов и приготовления пищи отводятся 

специализированные помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим 

нормам. Контроль за качеством питания, за санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения продуктов питания и соблюдением сроков их 

реализации возлагается на заведующего Учреждения. 

 

Материально – техническое и финансовое обеспечения ДОУ 

На данном этапе развития в учреждении сформирована следующая 

материально-техническая база: 

- по обеспечению образовательной функции 
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Условия для осуществления образовательной деятельности по 

развитию детей дошкольного возраста. 
 Групповые помещения Спальни 

Количество  8 шт. 8 шт. 

Оборудование  в соответствии с возрастом детей (2-3 

лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) 

в соответствии с требованиями 

СанПиН 

Обеспечение  - игры и игрушки по перечню; 

- достаточное количество 

дидактических пособий; 

- интегрированное игрового 

пространства; 

- эстетические атрибуты. 

- спальное место для каждого 

ребенка; 

- атрибуты для динамического 

пробуждения; 

- эстетические атрибуты. 

ИКТ - магнитофон – 4 шт.  

 

Дополнительно оборудованные помещения: 
Специализированное 

помещение 

Оборудование Обеспечение ИКТ 

Музыкальный зал - электронное 

пианино; 

- музыкальные игры и 

инструменты; 

- театральные 

атрибуты; 

- костюмы; 

- стулья «Хохлома» – 

25 шт; 

- столы «Хохлома» - 5 

шт. 

Дидактические 

пособия: 

- игры; 

- фото композиторов; 

- декор; 

- творческие задания 

- проектор; 

- музыкальный центр 

– 1 шт.; 

 

Спортивный зал - 

многофункциональная  

шведская стенка; 

- кольцо 

баскетбольное; 

- спортивный 

инвентарь (лавки, 

палки, кегли и др.) 

- дидактические 

пособия; 

- спортивные игры; 

 

Логопункт - стол и стулья для 2-4 

человек; 

- зеркало; 

- 2 шкафа для пособий 

и логопедических игр.  

 

Дидактические 

пособия: 

- психологические; 

- логопедические; 

- атрибуты речевой 

коррекции. 

 

 

- по обеспечению методической функции 

Условия для осуществления деятельности по повышению 

профессиональных компетенций педагогов, специалистов ДОУ 
Специализированные помещения 

кабинеты оборудование обеспечение ИКТ 

Заведующег

о 

- 4 шкафа; 

- 2 стола; 

Нормативно-правовое 

обеспечение процесса 

- компьютер; 

-принтер, 
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- 3 стула; 

- 2 кресла. 

управления ДОУ. ксерокс, сканер; 

- факс. 

Методическ

ий 

- 3 стола; 

- 10 стульев; 

- 7 шкафов;  

- оборудованное место для 

индивидуальной работы педагога 

Методическое 

обеспечение процесса, 

программ, 

образовательного 

процесса в ДОУ. 

- компьютер; 

- принтер,  

сканер. 

 

 

 

Структура управления ДОО 

На современном этапе модернизации образовании особое внимание 

уделяется обеспечению качества дошкольного образования, что вызывает 

необходимость поиска способов и средств управления по формированию и 

регулированию новых взаимоотношений с педагогическим коллективом, 

воспитанниками, родителями, социумом. 

В ДОО создана и функционирует оптимальная структура управления в 

соответствии с целями, задачами и содержанием работы, направленной на 

реализацию основных направлений нормативных документов, 

регламентирующих организацию дошкольного образования на современном 

этапе. 

Структура управления включает работу органов самоуправления: общее 

собрание работников, педагогический совет, управляющий совет. Управление 

ДОО осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Общее собрание работников, в компетенцию которого входит решение 

вопросов, затрагивающих интересы всех работников ДОО. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления 

Учреждения и строит свою деятельность на принципах демократического, 

государственно-общественного характера управления Учреждением. 

Непосредственное управление осуществляет заведующий, который 

является координатором самоуправленческих структур ДОО. 

Выстроенная система управления ДОО способствует достижению 

поставленных целей. 

 

1.3. Проблемно-аналитическое обоснование программы развития 

Предпосылками к созданию программы развития дошкольного 

образовательного учреждения на период 2017 - 2021 гг. послужили изменения в 

образовательной политике государства – реализация приоритетного 

национального проекта «Образование», модернизация системы образования на 

период до 2020 года, принятия закона «Об образовании в Российской 

Федерации», вступление в силу ФГОС ДО и пр. Целевые установки, 

обозначенные в этих документах, акцентируют внимание на поддержку семьи, 
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материнства и детства, в том числе и на поддержку и развитие сети детских 

дошкольных учреждений, расширение спектра образовательных услуг, 

включение в педагогический процесс новых форм дошкольного образования. 

Современное образовательное учреждение должно не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою 

конкурентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя 

образовательно-оздоровительный потенциал социума, в системе сетевого 

взаимодействия с учреждениями образования, культуры, спорта, 

дополнительного образования детей и молодежи. Программа развития была 

спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния детского 

сада, территориальной окружения детского сада), специфики контингента детей, 

потребности родителей воспитанников, а также с учетом возможных в процессе 

реализации рисков. 

Своей главной задачей коллектив детского сада считает создание 

благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

периода дошкольного детства, для максимального развития и оздоровления 

каждого ребенка. 

Государство и общество предъявляют образовательный заказ системе 

дошкольного образования в соответствии с приоритетными направлениями 

модернизации российского образования. Государство влияет на определение 

целей и направлений развития системы образования в целом. Сущность 

государственного заказа выражается в федеральных законах. Основные 

ожидания в отношении результатов образования выражены в Концепции 

модернизации образования и, по сути, обозначают основные цели его 

функционирования. Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, конструктивностью, готовые к межкультурному 

взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за ее 

процветание. 

Другим заказчиком в отношении системы образования является 

общество, поэтому содержание социального заказа со стороны субъектов 

внешних по отношению к системе образования (работодатели, общественные 

организации) в значительной степени совпадают. Это потребность в 

самостоятельных, активных, ответственных людях, которые умеют учиться 

самостоятельно. 

Социальный заказ со стороны субъектов образовательного процесса 

(педагогов дошкольного отделения и детского сада) – это формирование знаний, 

умений, навыков. 

С позиции родителей важнейшей задачей дошкольных образовательных 

учреждений является формирование системных знаний, обеспечивающих 

готовность ребенка к школе. Значительная часть родителей считает 

первоочередной задачей также развитие определенных личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья ребенка. 
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Анализ работы МДОУ «Детский сад № 23 с.Таврово» с учетом его 

специфики и необходимости обновления содержания в соответствии с 

основными направлениями модернизации дошкольного образования позволяет 

отметить положительные результаты, особенности и одновременно обозначить 

ряд проблем. 

 

 

 

Анализ внутренней среды ДОУ. Материально-техническая база 

Неотъемлемой частью работы дошкольного учреждения является 

развитие и укрепление материальной базы. Материально- техническая база 

учреждения включает в себя здание общей площадью 2030,2 м2, в том числе 8 

групповых помещений. В групповых ячейках имеются раздевальные, игровые, 

спальни, туалетные комнаты. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены 

друг от друга. У каждой группы имеется своя озеленённая прогулочная 

площадка с теневыми навесами. На площадках установлено необходимое 

оборудование, созданы условия для самостоятельной двигательной деятельности 

детей, разбиты цветники и клумбы, высажены разнообразные деревья и 

кустарники. 

Оборудован медицинский кабинет и кабинет заведующего 

Материально-техническая база учреждения постоянно совершенствуется 

и модернизируется. 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду имеется необходимая мебель, твёрдый и мягкий инвентарь, методический 

материал, дидактические пособия, в том числе: 

- 1 электронное пианино; 

- музыкальный центр; 

- магнитофон; 

- проектор; 

- 4 МП3 – проигрывателя. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ удовлетворительная материально-

техническая база, грамотно организованная развивающая предметно-

пространственная среда. 

В группах достаточное количество детской мебели, много игрушек и 

дидактических пособий. 

Проблемное поле: Проблема недостаточного количества оборудования 

для материально-технического оснащения (соответствующего требованиям 

СанПиН). 

Перспективы развития: Возможность пополнения материально-

технической базы и развивающей предметно-пространственной среды за счёт 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц, а также за счёт 

субвенций в рамках реализации ФГОС. 

Возможные риски: Снижение объемов бюджетного финансирования 

совершенствования предметно - развивающей среды и материально-технической 

базы учреждения. 
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Анализ образовательного процесса 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая предметно-

пространственная среда, создающая условия для совместной деятельности детей 

и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации их 

жизнедеятельности. 

Развивающая предметная среда в группах оборудована с учётом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению и в целом создают 

оптимально-насыщенную, целостную, многофункциональную среду. 

Оборудование и материалы в группах позволяют детям заниматься игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельностью, а также 

обеспечивают двигательную активность детей. Размещение оборудования по 

принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться 

небольшими подгруппами по общим интересам. 

Количество и продолжительность занятий соответствуют требованиям 

СанПиН. Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с 

возрастными психофизиологическими особенностями детей. 

Содержание образования в ДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: здоровье и физическое развитие, познавательно-речевое 

развитие, социально-личностное развитие, художественно-эстетическое развитие 

и реализуется в различных формах организации педагогического процесса. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми проводится в системе. 

Каждый раздел программы прорабатывается не только на специально 

организованных занятиях, но и в совместной и свободной деятельности. Большая 

часть обучающее - развивающей работы проходит в совместной деятельности. 

Педагогический коллектив понимает значение игровой деятельности в 

жизни дошкольников и уделяет пристальное внимание её развитию. В группе 

имеются специально оборудованные для сюжетно-ролевых игр уголки, 

свернутые сюжетно-ролевые игры, театральные зоны. Игра и игровые 

мотивировки охотно применяются педагогами в работе с детьми. Новой формой 

организации детской деятельности является проектирование, которое 

постепенно осваивается педагогами и является основной формой работы в 

летний период. 

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения по 

направлениям: художественно-эстетическое развитие, познавательное, 

социально-личностное. 

С целью повышения результативности педагогической работы в ДОО 

проводятся педагогические советы, семинары и семинары-практикумы, 

консультации, дискуссии, решение проблемных задач и практических ситуаций.  

Педагоги МДОУ  успешно участвуют в профессиональных конкурсах на 

Всероссийском и муниципальном уровне, публикуют практические материалы 

из опыта работы  в педагогических изданиях и на сайтах Федерального и 

регионального уровней. Активно участвуют в методических объединениях, в в 
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районных массовых физкультурно – спортивных мероприятиях, выступают на 

массовых мероприятиях областного уровня, таких как «Покровские чтения».  

В начале учебного года педагогами ДОУ проводится диагностика уровня 

усвоения программы по всем направлениям и диагностика становления и 

развития у детей ключевых компетентностей, на основе анализа которых 

оценивается результативность работы педагогов и строится воспитательно-

образовательный процесс. 

 

Анализ уровня выполнения ООП ДОУ 

С целью фиксации достижений детей и отслеживания результатов их 

развития организована диагностика учебно-воспитательного процесса. По 

каждой области исследования указаны соответствующие критерии. В начале 

года диагностику проводим с целью выявления уровня развития детей, в конце – 

с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

Для сбора информации данных о динамике усвоения дошкольниками 

программного материала соответственно требованиям программы воспитания и 

обучения детей в детском саду под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой использовались такие методы, как беседы, наблюдения. 
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На основании проведенного педагогического мониторинга, на декабрь 

2016 года, была выявлена положительная динамика усвоения детьми 

программного материала. 

В ДОУ хороший микроклимат, обстановка доброжелательного отношения 

между взрослыми и детьми, дети коммуникабельны, эмоциональны, с 

удовольствием играют, с желанием ходят в детский сад. В общении 

воспитателей с детьми превалирует личностно-ориентированное 

взаимодействие. Особое внимание в работе с детьми уделяется формированию 

положительной самооценки и развитию индивидуальности детей. Для этого 

использовались как групповые, так и индивидуальные формы работы. 

В детском саду начали складываться определенные традиции. Праздники: 

День Матери, Новогодний карнавал, Масленица, конкурсы, тематические 

праздники «Времена года», проведение смотров-конкурсов, тематических 

выставок. 

Проблемное поле:  

- неготовность педагогов к работе в инновационном режиме, в условиях 

высокой информатизации образовательной среды;  

- недостаточная готовность и включенность педагогов в управление 

качеством образования детей;  

Перспективы развития:  

- совершенствование Образовательной программы ДОУ;  

- включение в практику работы новых форм взаимодействия участников 

образовательного процесса;  

- скоординированность деятельности всех специалистов детского сада, 

родителей, воспитанников и социума в вопросах повышения качества 

образовательных услуг;  

- осуществление планирования образовательного процесса с учётом 

целевых ориентиров дошкольного образования;  

- подготовка педагогических кадров к работе в условиях высокой 

информатизации образовательной среды,  

- подбор диагностических методик для осуществления анализа реализации 

Образовательной программы дошкольного образования ДОУ.  

Возможные риски: Последствия нестабильной экономической ситуации в 

стране, отсутствие финансовых средств в местном бюджете могут негативно 

сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения: возможна 

вероятность сокращения квалифицированных специалистов.  

 

Анализ состояния здоровья, физического состояния воспитанников 

Важным показателем результатов работы учреждения является 
здоровье детей. Медицинское обслуживание детей осуществляется 
медицинской сестрой. 

Распределение детей по группам здоровья на 2016 -2017 гг. 
Группа здоровья Количество детей в ДОУ В процентах 

I 46 30 % 

II 97 64 % 
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III 8 5,4 

IV 1 0,6 

 

Для реализации задач здоровье – сбережения и физизического развития в 

ДОУ ведется работа по следующим направлениям: 

- диагностика физического развития дошкольников; 

- физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе 

широкого применения сдоровьесбеоегающих методов и приемов; 

- организация двигательного режима в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников; 

- планирование и организация физкультурных и закаливающих мероприятий; 

- воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни; 

- работа с педагогическим коллективом по изучению вопросов 

сдоровьесбережения; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам физического развития и 

оздоровления. 

Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования характера, 

развития инициативы, сильной воли, природных способностей. Педагоги на 

первый план выдвигают задачи укрепления здоровья дошкольников и 

формирования у них ориентации на здоровый образ жизни. При построении 

образовательного процесса педагоги учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка, уровень двигательной активности, анализ здоровья детей.  

Для укрепления здоровья детей в детском саду проводятся различные 

формы физкультурно-оздоровительной работы (физкультурные занятия, досуги 

и развлечения, Дни здоровья, гимнастики утренняя и после сна, дыхательная, 

пальчиковая, закаливающие и оздоровительные процедуры). Во всех группах 

регулярно проводятся занятия валеологической направленности, игры, беседы 

по воспитанию у детей привычки и навыков здорового образа жизни. Ведётся 

большая работа с родителями по пропаганде здорового образа жизни, для 

проведения бесед привлекаются медработники.  

Однако, наблюдается некоторое увеличение заболеваемости среди детей 

младше 3-х лет, на фоне снижения заболеваемости среди старших детей.  

Проблемное поле: наблюдается снижение уровня здоровья среди 

воспитанников, поступающих в детский сад; относительно высокая 

заболеваемость детей до 3-х лет вследствие предрасположенности к простудным 

заболеваниям; отсутствие инструктора по физической культуре, рост числа 

родителей воспитанников с низким уровнем культуры здоровья, проявляющих 

инертность в ведении здорового образа жизни. Недостатками можно считать 

работу некоторых педагогов, которые не в полной мере соблюдают 

дифференцированного подхода в подборке упражнений и оздоровительных 

мероприятий.  
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Перспективы развития: 

- использование здоровьесберегающих технологий, и, как итог, снижение 

заболеваемости детей; 

- создание единой системы здоровьесбережения, предусматривающей 

расширение сферы деятельности ДО в поддержке и укреплении здоровья всех 

участников образовательных отношений.   

Возможные риски: 

- недостаточная компетентность молодых специалистов в вопросах 

сдоровьесбережения; 

- рост численности детей с уже осложненными и хроническими заболеваниями 

непосредственно при поступлении в ДОУ. 

 

Анализ кадрового состава. Кадровый потенциал 

ДОУ полностью укомплектовано кадрами. Общая численность 

работающих составляет 32 человека. В штате сотрудников: 11 воспитателей, 1 

музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед,  7 помощников воспитателей, 2 

повара, 1 подсобный рабочий, 1 рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания, 1 дворник, 3 сторожа, 1 уборщик производственных и 

служебных помещений, 1 медицинская сестра, заведующий хозяйством, 

заведующий ДОУ. 

В учреждении работают профессиональные, творческие, увлеченные 

своим делом специалисты. Все педагоги имеют соответствующий 

образовательный ценз и повышают свою квалификацию. Это позволяет говорить 

о высоком уровне потенциальной возможности педагогического коллектива 

работать в инновационном режиме. 

Педагоги владеют знаниями и использует активно в педагогической 

деятельности информационно-коммуникационные технологии в следующих 

направлениях: 

• работают с программами Microsoft Office Word, Microsoft Office Power 

Point, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Publisher, оформляют 

наглядную информацию для детей и родителей, работает с таблицами, 

создают презентации, обрабатывают результаты диагностических 

исследований в виде электронных таблиц, диаграмм; 

• используют интернет ресурсы для подбора литературы, наглядного 

материала: http://www.maaam.ru, www.doshcolniki.ru, belmama.ru.  

Повышение профессионального уровня педагогов детского сада 

осуществлялось в ДОУ через повышение квалификации, систему 

самообразования, тематические семинары, практикумы, педсоветы, конкурсы. 
 

http://www.doshcolniki.ru/
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Уровень образования педагогов 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Общее 

количество 

педагогов 

Педагоги с 

высшим 

образованием 

Педагоги со 

средним 

профессиональным 

образованием 

Педагоги со 

средним 

специальным 

образованием 

Из них 

учащиеся 

ВУЗов 

11 10 1 - - 

  

Анализ состава педагогического коллектива 

Общее 

количеств

о 

педагогов 

Педагоги с 

высшей 

квалификацион

ной категорией 

Педагоги с 

первой 

квалификац

ионной 

категорией 

Педагоги, 

прошедши

е 

аттестаци

ю на 

соответсви

е 

Педагоги, 

не 

прошедши

е 

аттестаци

ю 

Педагоги, 

освобожден
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Методическая работа в ДОУ ведётся, согласна годового плана и основной 

общеобразовательной программе ДОУ. Ведется работа по самоанализу 

воспитательно-образовательного процесса.  

Коллектив ответственно и инициативно подходит к работе, престижным 

считается профессионализм и образование, повысилась активность участия в 

мероприятиях внутри сада. 

Проблемы: основу педагогического персонала в детском саду составляют 

специалисты, для которых характерны такие черты, как нетрадиционность 

взглядов на процесс образования, внедрение инноваций, профессионализм. 

Инертность, недостаточно высокий уровень проектировочных умений ряда 

педагогов не позволяет им транслировать опыт своей работы.  

Перспективы развития:  

Педагоги имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они 

участвуют в работе творческих групп, в конкурсах профессионального 

мастерства, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки 

и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, 

смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, 

обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги.  

Возможные риски: к возможным рискам реализации Программы развития 

можно отнести человеческий ресурс. Педагоги имеют свой опыт работы и 

неохотно воспринимают нововведения. Чтобы минимизировать фактор риска, 

необходимо использовать современные интерактивные методы обучения 

педагогов (мозговой штурм, проект, деловая игра, практикум, тренинг и др.).  
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Анализ управляющей системы 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом 

МДОУ «Детский сад № 23 с.Таврово». Управление Учреждением строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом образовательной организации является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации 

с привлечением коллегиальных органов управления, к которым относятся: 

▪ Общее собрание работников; 

▪ Педагогический совет; 

▪ Управляющий совет. 

В результате комплексного исследования системы управления ДОУ было 

выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная, 

профессиональная, компетентная система административного и оперативного 

управления коллективом. Управление ДОУ строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, открытости и 

демократизации, ценностно-личностного подхода к сотрудникам ДОУ и 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области образования и 

Уставом ДОУ. 

В детском саду практикуются материальная и моральная поддержка 

инициативы работников, регулярное проведение консультаций, детальное 

обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и инструкций.  

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в 

укреплении материально-технической базы учреждения, подборе качественного 

состава педагогических кадров, введении инноваций в педагогический процесс, 

совершенствовании методической работы, контроля и диагностики. 

Проблемное поле:  

Неготовность коллектива к активному участию в управленческой 

деятельности, инертность перед новыми активными формами работы. 

Низкая активность родительского комитета.  

Несовершенство нормативно-правового сопровождения и ресурсного 

обеспечения (наличие пакета методико-дидактических и диагностических 

материалов, подготовленность педагогических кадров, наличие 

соответствующей предметно-развивающей среды).  

Таким образом, в детском саду создана традиционная система управления 

коллективом с преобладанием административных методов, которые 

способствуют стабильному функционированию учреждения, но не развивают 

творческую активность сотрудников ДОУ. Следовательно, для модернизации 

существующей системы управления при переходе учреждения из режима 

функционирования в режим развития существует необходимость обновления 

модели управления ДОУ.  

Перспективы развития:  

Для реализации Программы необходимо создать эффективную систему 

управления основанной на принципах менеджмента, ориентированной на 

качество предоставляемых образовательных услуг, позволяющей быть 
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конкурентоспособным дошкольным учреждением, реализующим стратегические 

и тактические цели. 

Возможные риски: 

Неготовность участников образовательных отношений к осуществлению 

инновационной модели образовательного пространства.  

Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью 

учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе 

реализации программы развития.  

 

Анализ финансово-экономических ресурсов 

Финансирование складывается из бюджетных и внебюджетных средств. 

Бюджетное нормативное финансирование осуществляется через 

централизованную бухгалтерию. Главным источником финансирования является 

бюджет, большая часть средств которого идёт на выплату заработной платы, 

оплату коммунальных услуг, налоги. Внебюджетные средства – это 

родительская плата за присмотр и уход за детьми в д/с.  

Проблемное поле:  

Снижение бюджетного финансирования. Расход бюджета – только на 

выплату коммунальных услуг, заработную плату.  

Перспективы развития:  

Увеличение доли финансирования дошкольного учреждения за счет 

средств субвенции на реализацию ФГОС ДО.  

Возможные риски:  

Нестабильность финансирования учреждения. 

 

Анализ внешней среды ДОУ 

Актуальность создания данной Программы развития обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в 

последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В 

современных условиях реформирования образования, ДОУ представляет собой 

открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей, желающих поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, 

развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе.  
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Социальный состав семей воспитанников выглядит следующим образом: 

 
2016-2017 

 Количество детей 153 

Особенности семьи Полные семьи 137 

Одинокие 7 

В разводе 7 

Опекуны 1 

Многодетные 18 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 127 

Живут с родителями 17 

снимают 9 

Образование высшее 179 

н/высшее 2 

среднее 22 

с/спец. 62 

Социальный состав интеллигенция 32 

рабочие 81 

служащие 54 

домохозяйки 47 

предприниматели 29 

пенсионеры 1 
 

Изучение контингента детей начинается с ознакомления с условиями 

жизни и воспитания ребёнка в семье, которые оказывают значительные влияния 

на его воспитание и развитие. 

Социальными заказчиками являются, в первую очередь, родители 

воспитанников. Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента 

родителей на основе социальных паспортов. Эту работу проводят педагоги, 

которые изучают характер воспитания детей в семье, уровень требований, 

предъявляемых к ребенку, степень конфликтности семьи и т.п. 

Родительская общественность в основном понимает значение развития 

детей, что является определенной помощью детскому саду. Усилия заведующего 

направлены на стабилизацию и развитие всех направлений жизнедеятельности 

детского сада, четкое определение стратегии его развития, приоритетов и задач в 

условиях современного общества. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МДОУ «Детский сад № 23 

с.Таврово», можно сформулировать как необходимость сохранения достигнутого 

уровня качества образования и воспитания, существующей динамики 

инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

образовательного учреждения.  

Анализ жизнедеятельности ДОУ показал, что наиболее актуальными 

проблемами в ДОУ являются:  

• Недостаточное использование инновационных процессов в деятельности 

детского сада негативно влияет на его конкурентоспособность; 

• Инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с социумом; 
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• Отсутствие четкой системы взаимодействия с родителями 

воспитанников, родительская общественность не достаточно включена в 

планирование и оценку;  

• Не в полной мере разработана система здоровьесберегающей 

деятельности ДОУ, поэтому необходимы системные изменения в содержании 

образования, управлении, кадровом ресурсе, в формировании компетенций 

выпускника ДОУ и в обеспечении материально-технических условий в 

образовательном учреждении. 

Положительные стороны:  

1. Системный подход является основой деятельности ДОУ, что даёт 

возможность формирования инновационного характера образовательной 

деятельности в ДОУ.  

2. Совершенна система повышения профессиональной компетенции 

педагогов. 

 
Раздел II 

Концепция Программы развития. 

Концептуально-прогностическая часть 

 
1. Концепция программы Актуальность разработки программы развития 

ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и 

социально-экономической жизни страны: введение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Ключевой идеей является создание единого образовательного 

пространства как среды развития и саморазвития личности ребёнка.  

Реализация концепции рассматривается как поэтапный процесс решения 

приоритетных задач:  

1. Обеспечить успешный переход всеми субъектами образовательного 

процесса на освоение ФГОС ДО;  

2. Обеспечить постоянный рост профессиональной компетенции 

педагогов, готовность педагогов к работе в инновационном режиме;  

3. Актуализировать позиции партнёрства между детским садом, 

родителями и социальным окружением; 

4. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 

учреждения с учётом индивидуальных особенностей воспитанников;  

5. Привести в соответствие с требованиями пространственную предметно-

развивающую среду;  

6. Обеспечить инновационный характер образовательного процесса. 

 

2.1. Концептуальные основы Программы развития  

МДОУ «Детский сад № 23 с. Таврово» 

 

      Концепция Программы развития ДОО составлена на основе анализа 

имеющихся условий, проблем с учётом прогноза перспектив. 
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Актуальность разработки Программы развития обусловлена 

модернизацией  системы образования Российской Федерации, а именно выходом 

новых нормативных документов, диктующих основные положения и нормы 

функционирования  современной образовательной организации. 

Основными ориентирами модернизации системы российского образования 

являются доступность, качество, эффективность. В «Концепции модернизации 

российского образования» определены  новые социальные требования к системе 

российского образования: «…обеспечить равный доступ молодых людей к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями, независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

национальной принадлежности и состояния здоровья…».  

Ключевая идея развития ДОО ориентирует  коллектив на создание 

качественного образовательного пространства, способствующего развитию и 

саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов, 

воспитанников и их  родителей. Реализация федерального образовательного 

стандарта в образовательном процессе требует комплекса мероприятий по 

обновлению содержания и выбору технологий в образовательный процесс.  

На основании вышеизложенного мы сформулировали основные задачи 

дошкольной образовательной организации на новом этапе её развития: создание 

условий, обеспечивающих социальную ситуацию развития личности каждого 

ребёнка, открывающих возможности для:  

• равного доступа к образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия 

их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

• позитивной социализации детей с ОВЗ, в том числе инвалидов и их интеграции 

в среду нормативно развивающихся дошкольников;  

• физического, всестороннего личностного морально-нравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 

изобразительной и продуктивной деятельности, конструирования, восприятия 

художественной литературы и др.); 

• сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне ближайшего развития 

каждого ребёнка. 

Основополагающим условием реализации данных задач является 

философия организации, рассматриваемая как система смыслов и ценностей, 

которые определяют жизнедеятельность организации в целом и поведение 

каждого его сотрудника.  

К ценностям МДОУ «Детский сад  № 23 с. Таврово» относятся: 

Инновационность, педагогический коллектив готов к изменению и 

совершенствованию педагогического процесса с учетом потребностей новой 

государственной образовательной политики, к использованию новых 

технологий, расширения перечня образовательных услуг в соответствии с 

социальным заказом и заказом родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ. 
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Индивидуализация, для нас самоценна личность каждого ребёнка, педагога, 

родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, 

интересами. Мы создаём такие условия в ДОО, которые соответствуют 

уникальности каждого и обеспечат развитие индивидуальных способностей 

ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, это 

непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их 

саморазвитие, самообразование, самосовершенствование; реализация своих 

профессиональных возможностей и способностей в педагогической 

деятельности. 

Сотрудничество,  это общее образовательное пространство в системе «ДОУ-

СЕМЬЯ-СОЦИУМ», мы координируем свои планы и действия, сохраняя 

целостность образовательного процесса в интересах наших воспитанников.  

Открытость, педагогический коллектив ДОУ открыто взаимодействует с 

социальными партнёрами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом 

с коллегами района, региона, страны, представляет свои наработки на форумах 

разного уровня – муниципальном, региональном, федеральном. 

Внешние связи. Деятельность ДОУ по развитию сетевого взаимодействия 

строится в соответствии с Государственной программой РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2012 г. №2148-р; Государственной программой 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской 

области от 30.12.2013 г. N 528-пп и Стратегией развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 

28.10.2013 г. № 431-ПП. В рамках сети определены следующие приоритетные 

направления работы: 

- повышение квалификации педагогических кадров (ГБОУ БелИРО); 

- интеграция ДОО с общеобразовательными школами и учреждениями 

дополнительного образования (МУДО "Станция юных натуралистов 

Белгородского района Белгородской области"; Центр детского творчества 

Белгородского района Белгородской области); 

- участие в обучающих семинарах Федерального уровня (ОГАПОУ 

Белгородский Педагогический колледж). 

В Концепции дошкольного воспитания, программах воспитания и 

образования детей дошкольного возраста подчеркивается, что реальной целью 

образования дошкольников является развитие неповторимой индивидуальной 

личности каждого воспитанника. 

2.2. Стратегия, основное направления перехода к функционированию 

инновационной модели 

Процесс выполнения Программы развития предполагает следующие 

направления и последовательность: 

Организационные 
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▪Внесение изменений и дополнений в ООП. 

▪Обсуждение Программы с родительской общественностью. 

Кадровые 

▪Расширение деятельности по распространению опыта в системе 

образования на муниципальном, региональном и федеральном уровне. 

▪Обеспечение высокого уровня личностного и творческого потенциала 

всех сотрудников детского сада. 

▪Расширение вариативной системы непрерывного повышения 

квалификации кадров. 

▪Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 

деятельности и творческой инициативы, прогнозирование положительных 

результатов. 

Материально-технические 

▪Совершенствование пространственно – развивающей, безопасной и 

здоровьесберегающей среды помещений и участков. 

▪Дидактическое оснащение программы «От рождения до школы» и 

программ дополнительного образования; пополнение спортивного оборудования 

и технического оснащения. 

Социально-культурные 

▪Расширение сотрудничества с социальными партнерами. 

▪Формирование «открытого образовательного пространства ОУ» – 

развитие социальных образовательных сетей как способа обмена информацией, 

кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных 

проектов, реального влияния на процессы развития ОУ в целом. 

▪Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников. 

Нормативно- правовые и финансовые 

▪ Формирование пакета локальных актов, регламентирующих 

деятельность учреждения по выполнению Программы. 

Научно-методические 

▪Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового 

педагогического опыта ДОУ. 

▪Обеспечение научно-методического и информационного 

сопровождения реализуемых программ. 

▪Разработка мониторинга качества образовательного процесса. 

 

Модель развития ДОУ 

 

Разрабатывая модель, руководствовались законом «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ», ФГОС ДО, а также исходили из результатов 

проведённого анализа деятельности ДОУ. 

Главная цель: обеспечение работы МДОУ «Детский сад № 23 с.Таврово» 

в режиме непрерывного развития направленной на целостное и разностороннее 

развитие воспитанников, выявление и развитие способностей каждого, 

формирование духовно- богатой, творчески мыслящей личности. 
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Миссия ДОУ: мы видим своё образовательное учреждение как открытое 

информационное образовательное пространство, в котором созданы условия 

для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

▪Учет современных ориентиров дошкольного образования и передового 

педагогического опыта ДОУ. 

▪Обеспечение научно-методического и информационного 

сопровождения реализуемых программ. 

▪Разработка мониторинга качества образовательного процесса. 
 

 

Модель педагога ДОУ 
 

Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, 

обладающий особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу 

сформулированы в квалификационных характеристиках.  

Квалификационные характеристики педагога детского сада:  

1. специальное образование;  

2. коммуникабельность;  

3. индивидуальный подход;  

4. организаторские способности;  

5. творческие способности (креативность);  

6. педагогическая рефлексия. 

Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада и компетенции 

выпускника требуют от педагога следующих компетенций 

Открытость. Педагог ДОУ делится опытом, информацией, идеями, 

открыто обсуждает проблемы и находит решения, его действия корректны и 

носят поддерживающий характер. 

Здоровый образ жизни. Педагог нашего ДОУ является носителем 

здорового образа жизни.  

Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным 

мышлением, стремится узнавать и осваивать новые, современные технологии и 

вносить их в жизнедеятельность ДОУ, осуществляет психолого-педагогическую 

рефлексию деятельности (осознание педагогами своих возможностей, способов 

работы с детьми, результатов деятельности). 

Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную 

гражданскую позицию. Он уважает и принимает многообразие проявлений 

человеческой индивидуальности, как в профессиональной деятельности, так и в 

повседневной жизни. 

Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, 

является носителем правового сознания. 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают 

приоритеты в развитии ДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 
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Организационно-педагогическая структура 
  

В 2017-2021гг структура образовательного учреждения будет представлена 

следующими подразделениями, объединяющими педагогический коллектив: 

•  Педагогический Совет для освоения новых стратегических целей и 

задач, путей внедрения программ и модернизации образовательного 

пространства. 

• Творческие группы, представляющие собой объединения 

квалифицированных и творческих специалистов и педагогов, деятельность 

которых направлена на реализацию мероприятий для выпуска успешного 

выпускника ДОУ. 
 

 

Содержание и организация образовательного процесса 

 

Главное в содержании и организации образовательного процесса: на 

первый план выдвигается идея самоценности дошкольного детства, 

необходимости полноценного его проживания. Установка на «самоценность» 

подразумевает отсутствие насилия над ребёнком, навязывания ему чуждых его 

интересам и склонностям форм обучения. Однако это ни в коей мере не 

исключает всякое обучение. Но усвоение знаний не является самоцелью, а 

должно подчиняться логике развития способностей ребёнка. Поэтому основным 

способом дошкольного обучения должна быть постановка перед детьми системы 

последовательно усложняющихся задач, которые требуют использования и 

самостоятельного поиска средств и способов решения. 

Предполагается, что для реализации программы развития дошкольное 

учреждение будет работать по Образовательной программе дошкольного 

образования, разработанной на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования. 
 

Система управления ДОУ 

 

Необходимость пересмотра структуры управления связана прежде всего с 

переходом ДОУ в новый режим развития. Структура управления переходит от 

традиционного, характеризующегося единоначалием и неразвитостью 

горизонтальных связей, к соуправлению (родители, воспитатели, дети 

формально участвуют в управлении, принятии непринципиальных решений) и 

самоуправлению, когда родители, воспитатели и дети являются полноправными 

участниками управления, принимают решения по принципиальным вопросам). 

Одной из новых организационных структур в управленческой схеме являются 

творческие группы, ответственные за внедрение мероприятий. Формами 

самоуправления являются: общее собрание, педагогический совет, родительский 

комитет. 
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Раздел  III 

План деятельности по реализации программы развития ДО 

 

3.1. Механизмы реализации программы развития 

▪ Механизмом реализации программы развития ДОО является 

составляющие ее проекты и программы. 

▪ Научно-методическое и организационное сопровождение реализации 

проектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из 

числа администрации, педагогов, родителей воспитанников,  

представителей общественных организаций и учреждений социального 

партнёрства. 

▪ Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет 

использована в качестве основы при постановке тактических и 

оперативных целей при разработке годовых планов. 

▪ Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в 

годовой план работы образовательной организации. 

▪ Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на 

итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских 

собраниях и представляться через Публичный доклад заведующей ДОО 

ежегодно. 

▪ Предполагается организация и проведение серии семинаров, 

способствующих психологической и практической готовности 

педагогического коллектива к деятельности по реализации проектов. 

▪ Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы 

развития будет осуществляться через СМИ ДОО (газету, сайт), через 

проведение открытых мероприятий. 

▪  

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ. 

▪ Согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-

правовыми документами в области образования. 

▪ Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

▪ Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса. 

▪ Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОО. 

▪ Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемых ДОО  услуг. 
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3.2. План действий по реализации программы развития при решении 

поставленных задач 

 

Этапы реализации программы развития 

I этап - Подготовительный (2017- 2018 г.г.) 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка 

бизнес-плана развития ДОО, конкретизация плана реализации программы 

развития. 

Способы достижения цели: 

▪ внесение изменений и дополнений в локальные акты ДОО в 

соответствии с федеральным законодательством; 

▪ изучение потребностей педагогов, родителей (законных представителей) 

по организации образовательных услуг; 

▪ мониторинг организационно-педагогических условий, созданных в ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО по результатам самоаудита предметно-

развивающей среды; 

▪  мониторинг качества образовательного процесса с целью выявления 

проблем и потребностей педагогов, детей, родителей (законных 

представителей); 

▪ разработка образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

▪ разработка бизнес-плана программы развития; 

▪ заключение договоров о сотрудничестве с социальными институтами 

детства в рамках сетевого взаимодействия; 

▪ отбор, анализ и разработка диагностических материалов 

ориентированных на изучение уровня развития у воспитанников 

ключевых компетентностей. 

II этап - Основной (2018 - 2020г.г.) 

Цель: реализация плана развития, основных целевых направлений, 

реализуемых в рамках Программы. 

Способы достижения цели: 

▪ реализация образовательной программы, разработанной в соответствии 

с ФГОС ДО; 

▪ внедрение инновационных технологий: в работе с детьми, педагогами, 

родителями (законными представителями), социумом; 

▪ включение в образовательный процесс информационно-

коммуникативных технологий; 

▪ расширение спектра здоровьесберегающих образовательных услуг; 

▪ внедрение системы мониторинговых исследований качества 

дошкольного образования в условиях введения и реализации ФГОС ДО; 

▪ разработка и апробация критериев экспертной оценки реализации 

программы развития; 
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▪ совершенствование материально-технической базы в соответствии с 

бизнес-планом развития. 

III этап - Обобщающий (2020 - 2021г.г.) 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 

программы, экспертная оценка информационного обеспечения образовательного 

процесса, разработка нового стратегического плана развития. 

Способы достижения цели: 

▪ создание системы внутреннего контроля реализации программы 

развития; 

▪ экспертная оценка итоговых критериев реализации программы и анализ 

полученных результатов; 

▪ создание банка данных диагностических и мониторинговых 

материалов; 

▪ обобщение и распространение актуального педагогического опыта по 

организации работы с социумом в рамках сетевого взаимодействия 

социумом; 

▪ публикации педагогов по организации взаимодействия с социумом. 

 

3.3. Параметры оценки результативности  

реализации Программы развития 

Критерии  Индикаторы и 

показатели 

Динамика индикаторов и 

показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 

Нормативно-

правовая база 

1 балл: 60% соответствие 

современным требованиям 

2 балла: 80% соответствие 

современным требованиям 

3 балла: 100% 

соответствие современным 

требованиям 

     

Исполнение 

бюджета 

программы 

(субвенция) 

1 балл: не ниже 80% 

2 балла: не ниже 90% 

3 балла: 100% и выше 

     

Привлечение 

внебюджетных 

ассигнований и 

спонсорских 

средств на развитие 

ДОУ 

1 балл: средства 

предприятий не 

привлекаются 

2 балла: привлекаются 

средства предприятий и 

организаций до 50% 

3 балла: привлекаются 

средства предприятий и 

организаций выше 50% 

     

Укомплектованност

ь штатами 

1 балл: не ниже 85% 

2 балла: не ниже 95% 
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3 балла: 100% 

Категорийность 

педагогических 

работников 

1 балл: имеют категорию 

до 50% педагогов 

2 балла: имеют категорию 

до 80% педагогов 

3 балла: имеют категорию 

до 90% педагогов 

     

Процент педагогов 

прошедших 

курсовую 

подготовку в 

соответствии с 

требованиями 

1 балл: прошли курсовую 

подготовку до 70% 

педагогов 

2 балла: прошли курсовую 

подготовку до 80% 

педагогов  

3 балла: прошли курсовую 

подготовку до 100% 

педагогов 

     

Создание условий, 

обеспечивающих 

полноценное 

развитие детей 

1 балл: 60% 

2 балла: 80% 

3 балла: 100% 

     

Распространение 

опыта работы 

педагогов в районе 

1 балл: распространение 

прогрессивных и 

перспективных идей в 

ДОУ 

2 балла: распространение 

прогрессивных и 

перспективных идей в 

районе 

3 балла: распространение 

прогрессивных и 

перспективных идей в 

регионе 

     

Открытость ДОУ 

социальной среде, 

взаимодействие его 

с другими 

социальными 

институтами 

1 балл: сотрудничество 

2 балла: активное 

сотрудничеств, имеются 

перспективные планы, 

договора сотрудничества 

3 балла: есть система 

практической работы в 

данном направлении 
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Прогнозируемый результат Программы развития к 2021 году 

 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих 

результатов:  

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- обновление нормативно-правовой базы;  

- создание развивающей среды и материально-технической базы в группах 

в соответствии с образовательными областями образовательной программы 

ДОУ; 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, 

овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для их 

реализации;  

- обеспечение готовности воспитанников к обучению в школе. 

Показателями является итоговый мониторинг по образовательным областям 

программы и по методическим рекомендациям; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни; 

- повышение уровня интеллектуального, нравственного, физического, 

эстетического развития личности ребенка через реализацию соответствующих 

мероприятий; 

- активное включение родителей в образовательный процесс;  

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству территории 

ДОУ; 

- внедрение целостной системы оценки качества образования. 

 

Возможные риски и способы их минимизации 

 

Риски Способы их минимизации 

Непонимание частью родительской 

общественности  стратегических 

целей развития ДОО 

Повышение степени открытости 

образовательной организации, 

освещение деятельности 

администрации и педагогического 

коллектива в СМИ, на сайте ДОО. 
Пассивность педагогической 

общественности по отношению к 

заявленным направлениям 

взаимодействия 

Ограничение средств ДОО в 

условиях введения нормативного 

финансирования.  

Участие в инновационных проектах 

и конкурсах, привлечение 

спонсорских средств. 
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Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы 

развития. 

Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития 

осуществляется в соответствии с перспективным планом руководства и контроля 

администрацией ДОО и Советом родителей (законных представителей) ДОО. 

 

Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, принятия 

и реализации Программы развития ДОО на 2017– 2021 годы 

 

Мероприятие Сроки  Ответственный 

Проверка, 

редактирование и 

утверждение 

Программы развития. 

Январь-Февраль  2017 Заведующий  

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Управляющий совет 

Мониторинг исходного 

состояния материально-

технической  базы ДОО 

Январь – Февраль 2017 Заведующий  

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Управляющий совет 

Координация 

Программы развития с 

годовым планом работы 

ДОО.  

Январь  2017 Заведующий  

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Анализ эффективности 

использования ИКТ в  

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

1 раз в год Ст. воспитатель 

Анализ качества 

образовательного 

процесса. 

1 раз в год Заведующий  

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Управляющий совет 

Пополнение 

материально-

технической и учебно-

методической базы 

ДОО в процессе 

реализации Программы 

развития. 

Ежегодно по мере 

поступления средств 

Заведующий  

Завхоз 

 

Проверка состояния 

электронного сайта 

Ежемесячно Заведующий  

 

Анализ достижений 

воспитанников ДОО – 

участников реализации 

Программы развития  

В начале и конце года Заведующий  

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОО 
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Мониторинг 

результативности 

реализации Программы 

развития и задачи на 

перспективу  

В конце года Заведующий  

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Управляющий совет 

Анализ инновационной 

деятельности ДОО 

Ежегодно Ст. воспитатель 

 

Анализ сильных и 

слабых сторон 

деятельности ДОО при 

реализации Программы 

развития 

Ежегодно Заведующий  

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Управляющий совет 
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