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Основания для 

разработки 

программы 

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

- «Об образовании» в Российской Федерации;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), (утверждена ФКС по общему образованию МО 

РФ 17.06.2003); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
- Устав ДОУ. 

Назначение 

программы 

- Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного учреждения  

- В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема - Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

основными ориентирами которой являются: формирование 

российской идентичности; создание условий для сохранения, 

приумножения культурных и духовных ценностей народов 

России; понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования; 

становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

- Огромные изменения произошли в нашей стране за последние 

годы. Это касается нравственных ценностей, отношения к 

событиям нашей истории и к отдельным личностям. Изменилось 

отношение людей к Родине. 

- Слабое состояние здоровья поступающих в детский сад детей, 

отрицательно сказывается на получении ими качественного 

образования 

- Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования детей через общественно - 

государственные  формы управления. 

- Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

Сроки реализации 

программы 
Программа реализуется в период 2019-2023 гг. 

Название  Программа развития   АНО детский сад Возрождение на 2019-

2023годы.  
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Авторы Администрация и творческий коллектив педагогических работников 

АНО детский сад Возрождение 

Цель - Создание в детском саду системы интегративного образования, 

реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического 

развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

- Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных.  

- Создание предметно – развивающей среды патриотической 

направленности 

Задачи 

  

- Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ 

- Повышение эффективности использования средств 

информатизации в образовательном процессе.  

- Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, 

ответственности за судьбу своей страны. 

- Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения.  

- Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе.  

- Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 

образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности 

- Развитие системы управления МДОУ на основе повышения 

компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

- рациональное использование бюджета 

- внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты: 

  

- кадровая обеспеченность, соответствующая современным 

требованиям; 

- внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс; 

- создание базы методических разработок с использованием ИКТ 

для развития творческого потенциала ребенка в условиях ДОУ; 

- улучшение состояния здоровья детей способствует повышению 

качества их образования; 

- повышение технологической культуры педагогов; 

- качество сформированных ключевых компетенций способствует 

успешному обучению ребёнка в школе; 

- создание системы нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников; 

- улучшение материально-технического обеспечения ДОУ. 

Адрес сайта  в 

Интернете 
http://vozrogd.ru/ 

Руководитель 

программы 

Директор АНО детский сад Возрождение Шульгин Роман 

Алексеевич 

Заместитель директора по орг.вопросам – Шульгина Анна 

Николаевна 

http://vozrogd.ru/
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Этапы реализации программы 

I этап - 
(подготовительный) 
2019 год 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития.  

Задачи этапа:  создать условия для осуществления 

образовательного и оздоровительного процессов в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

II этап-

(реализация)  

2020-2023годы 

Цель: практическая реализация Программы развития.  

Задачи этапа: Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения.  

Использование возможностей сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном процессе.  

Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной 

среды ДОУ. 

III этап 

(обобщающий) 

2024 год 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по 

направлениям развития ДОУ, поставленным целям и задачам.  

Задачи этапа: провести анализ результатов реализации Программы 

развития, оценить её эффективность; 

представить аналитические материалы на педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании;  

определить новые проблемы для разработки новой  

Программы развития 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчёта 

 исполнителей, срок  

предоставления 

отчётных  

материалов 

Постоянный контроль выполнения Программы развития  

осуществляет администрация ДОУ с ежегодным обсуждением 

результатов на совете ДОУ. 

Результаты контроля систематически публикуются на сайте ДОУ, 

представляются в отчётах о результатах  

самообследования на совещаниях, организованных учредителем и 

других мероприятиях. 
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2. Введение 

Эффективность развития системы дошкольного образования напрямую зависит от 

стабильности функционирования каждой дошкольной организации.  

Программа развития – нормативная модель совместной деятельности 

педагогического коллектива, определяющего исходное состояние системы, образ 

желаемого будущего состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к 

будущему.  

Назначение программы:  

• развитие потенциала дошкольной организации;  

• повышение качества его использования;  

• разработка системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону 

содержания, форм и методов воспитательно-образовательного процесса.  

В наше время любая образовательная организация не может работать, не реагируя на 

прогрессивные изменения российского общества, изменяющиеся запросы к качеству 

дошкольного образования. Детский сад сегодня – это сложный механизм, стремящийся к 

развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для 

удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества, обеспечивающий условия для 

творческой, профессиональной работы педагогов, отвечающий самым современным 

требованиям.  

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, 

осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным 

средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает 

планирование работы образовательного учреждения.  

Исходя из этого, существует необходимость создания Программы развития 

дошкольной организации, предполагающей в будущем достижение следующих 

результатов:  

 • поднятие престижа детского сада в глазах общественности, построение взаимодействия 

с общественными организациями, налаживание сотрудничества с семьями воспитанников;  

 • создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья  

детей, обеспечению их психологической защищённости и положительного 

эмоционального самочувствия; 

 • повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии современных  

требований;  

• определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельности, и 

факторов, представляющих большие возможности для достижения поставленных целей в 

развитии ДОУ.  

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень 

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

подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции 

социальных преобразований, запросы родителей, интересы детей, профессиональные 

возможности педагогов. 

Исходя из выше сказанного, Программа развития включает 4 целевые программы,: 

«Укрепление здоровья детей», «Управление качеством дошкольного образования», 

«Применение интерактивных технологий в нравственно-патриотическом 

воспитании детей с включением регионального компонента», «Активный педагог». 

Таким образом, период до 2023 года в стратегии развития ДОУ рассматривается как 

решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые принципы 

организации деятельности системы образования. 
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Программа развития основана на следующих принципах 

Принцип системности означает, что все элементы структуры Программы развития 

взаимосвязаны и направлены на достижение общего результата. 

Принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОУ должен стать участником проектной 

деятельности, планы (проекты) дошкольной организации становятся личными планами 

(проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей 

деятельности, что сказывается на качестве конечного результата.  

Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования осуществляется 

педагогами постоянно, разработанные проекты непрерывно приходят на смену друг 

другу.  

Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу планирования 

способности менять свою направленность.  

Принцип точности. Проекты конкретизированы и детализированы в той степени, в 

какой 

позволяют внешние и внутренние условия деятельности ДОУ. 

Качественные характеристики Программы развития 

Актуальность – Программа развития ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) работы в системе образовательного процесса 

детского сада. 

Прогностичность - данная Программа развития отражает в своих целях и планируемых 

действиях не только настоящие, но и будущие требования, предъявляемые к ДОУ. 

Наряду с этим просчитываются риски, возникновение которых возможно при реализации 

программы, намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, 

в которых она будет реализоваться. 

Рациональность - Программой развития определены цели и способы получения 

максимально возможных результатов.  

Реалистичность – Программа развития призвана обеспечить соответствие между 

желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их достижений.  

Целостность - наличие в Программе развития всех структурных частей, 

обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели 

(проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и 

предполагаемые результаты).  

Контролируемость - в Программе развития определены конечные и промежуточные 

цели и задачи ДОУ.  

Чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно обнаружить 

отклонения реального положения дел от предусмотренных, представляющих угрозу для 

достижения поставленных целей.  

Детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в изучении и 

реализации.  
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3. Информационная справка об образовательной организации 

Полное наименование образовательного Учреждения (в соответствии с 

Уставом): Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

детский сад «Возрождение» 

Сокращенное наименование образовательного Учреждения: АНО детский сад 

Возрождение (далее по тексту – ДОУ) 

Место нахождения ДОУ (юридический и фактический адрес):  

Юридический адрес:  

Московская область, г. Королев, ул. Пионерская д. 41а  

Фактический адрес: 

Московская область, г. Королев, ул. Пионерская д. 41а  

Московская область, г. Королев, ул. Пионерская д.13,корп.1,пом.1 

Московская область, г. Королев, ул. Декабристов д.8, этаж 1,пом. № II 

Московская область, г. Королев, ул. Горького д.79, корп.1 

Московская область, г. Королев, пр. Матросова д.1/6  

Московская область, г. Ивантеевка, микрорайон «Голландский квартал», д.2 

Телефоны: 8 (495)5112410, 8 (915)4141199, 8 (926)0172552  

E-mail: vozroghdenie @ mail.ru 

Сайт http://vozrogd.ru/ 

Руководитель ДОУ: - Директор  Шульгин Роман Алексеевич 

Лицензия: на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам серия 50 П 01 № 0006512, регистрационный номер 

№ 74632 от 30.10.2015 выдана Министерством образования Московской области. 

Приложение к Лицензии (с изменениями с ведением образовательной деятельности по 

шести адресам) от 16.11.2018г. Срок действия лицензии – бессрочно.  

ДОУ является:  

 автономной некоммерческой организацией; 

 по своему типу: дошкольным образовательным учреждением; 

 по виду: детским садом комбинированного вида. 

Учредителем и собственником имущества ДОУ является физическое лицо 

Травкин Н.А. 

13.01.2015 – получение свидетельства о государственной регистрации  

30.10.2015- получение лицензии на осуществление образовательной деятельности 

01.01.2016- начало финансово-хозяйственной деятельности. Московская область. 

Нормативно - правовые основы деятельности АНО детский сад Возрождение 

регламентируются  Уставом и внутренними локальными актами.  

Проектная мощность ДОУ составляет 350 человек.  

Все группы общеразвивающей направленности.  

Общее количество воспитанников- 371.  
Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 

требованиями выдерживается. 

Режим пребывания детей в МБДОУ:  

-пятидневная рабочая неделя;  

-время работы с 8.00 до 20.00 

-нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.  

Язык, на котором ведется воспитание и обучение, русский.  

http://vozrogd.ru/
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В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

предметно-развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, 

методическим требованиям. 

Целью деятельности ДОУ является: 

-воспитание детей дошкольного возраста; 

-охрана и укрепление их физического и психического здоровья; 

- развитие художественно-эстетической направленности. 

Основными задачами ДОУ  являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- организация воспитательно - образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

целях обновления дошкольного образования и достижения оптимального развития 

ребенка - дошкольника. 

- способствовать  развитию творческой  активности детей через  художественное 

творчество и театрализованную деятельность 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Структура ДОУ 

В ДОУ в 2019г. функционирует 25 групп, из них: 

Возрастная группа 
 

Ясельная (2-3 года) 98 

Младшая (3-4 года) 115 

Средняя (4-5 лет) 49 

Старшая (5-6 лет) 33 

Подготовительная (6-7 лет) 36 

Группа кратковременного пребывания 10 

Группа развивающего обучения 30 

Всего: 371 

Обучение и воспитание дошкольников от двух до семи лет осуществляется 

квалифицированными педагогами по принципу развивающего обучения в совместных 

играх и занятиях, в разнообразном общении детей между собой, в содержательных 

контактах с педагогами. Сотворчество и содружество педагога и ребенка являются 

неотъемлемой частью всего процесса воспитания и обучения в ДОУ.  

 В Детском саду сформировано 25 групп общеразвивающей направленности   

Проектная наполняемость учреждения- 350 человек, фактическая-371 . 

Штатным расписанием предусмотрено 67,85 единиц работников учреждения, из них 

30 педагогические:  

 

Должность Количество штатных единиц 

директор 1 

заместитель директора по орг. вопросам 1 

методист 1 

старший воспитатель 4 

музыкальный руководитель 2 

Воспитатели 30 
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Биологический средний возраст педагогов составляет 38 лет. 

 

          

Материально – техническое обеспечение ДОУ 

В АНО детский сад Возрождение созданы все необходимые материально-

технические условия, обеспечивающие:  

 - возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

 - выполнение требований: санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории,  

 - помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 - естественному и искусственному освещению помещений,  

 - отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации,  

 - организации питания,  

 - медицинскому обеспечению,  

 - приёму детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

 - организации режима дня,  

 - организации физического воспитания,  

 - личной гигиене персонала;  

 - пожарной безопасности и электробезопасности,  

 - охране здоровья воспитанников 

 - охране труда работников детского сада.  

Детский сад расположен в городской местности. Помещения детского сада находятся  на 

первых этажах жилых домов.  

Коммуникации центральные. Отопление самостоятельное, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии.  

Для занятий на свежем воздухе и прогулок используется игровые площадки, оснащённые  

навесами, песочницами, детским игровым оборудованием.  

Территорию сада охраняет частное охранное предприятие ООО «Лагрос», имеющее 

лицензию на соответствующий вид деятельности.  

В детском саду созданы оптимальные условия развития детей. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, предметно - пространственная среда ДОО соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

Условия труда сотрудников дошкольной организации соответствуют требованиям охраны 

труда.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 
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4. Аналитический блок  

Анализ внутренней среды ДОО 

Анализ образовательного процесса. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие физическое, познавательное и речевое, социально - коммуникативное, 

художественно-эстетическое через организацию личностно-ориентированной системы 

образования, обогащенной развивающей среды и условий для разнообразной детской 

деятельности; 

- созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития; 

 - организована работа по созданию оптимальных условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, сохранение и поддержание их  

индивидуальности. Одним из компонентов общего оздоровления детей является 

организация рационального питания, которая осуществлялась согласно требованиям 

санитарных норм и правил (СанПиН 2.4.1.3049-13), с учётом возраста детей, временем их 

пребывания в ДОО и сезонными периодами. Результаты выполнения натуральных норм 

питания детей за последний год составляют 100%.  

В детском саду реализуются принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса 

положен комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Образовательный процесс подразделяется на: 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 - самостоятельную деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы дошкольной организации 

за период 2018 учебный год, следует отметить, что она строилась с учётом 

индивидуального физического развития детей, на основе диагностики состояния здоровья 

и уровня физической подготовленности детей. В ходе комплексной оценки состояния 

здоровья детей проведено распределение их по группам здоровья. Проанализировав это 

распределение, можно сделать вывод, что количество детей в каждой группе колеблется, а 

анализ состояния здоровья показывает эффективность реализуемых в детском саду 

мероприятий.  

Профилактические медицинские осмотры детей проведены в соответствии с 

действующими нормативными документами и предусматривали доврачебный, врачебно-

педагогический и специализированный этапы. По данным антропометрических показаний  

дана оценка физического развития детей за 2018 учебный год: все дети, посещающие наш 

детский сад, имеют гармоничное физическое развитие. Для снижения заболеваемости 

эпизодично болеющих детей проводилась профилактика простудных заболеваний в 

зимний период. Особое значение в воспитании здорового ребёнка уделялось развитию 

движений и физической культуре, как в повседневной жизни, так и в образовательной 

деятельности. Комбинация фронтального и группового способов позволила повысить 

физическую нагрузку. Объединение детей в подгруппы во время образовательной 

деятельности по степени подвижности (средней и малой, средней и большой) помогло 

создать наиболее благоприятную психологическую атмосферу. Ориентация в работе на 

степень подвижности детей позволила наиболее полно удовлетворить их двигательные 

потребности, способствовать лучшему усвоению движений и формированию средней 

физической подготовленности.  
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Состояние развивающей предметно - пространственной среды. 
На игровых участках дошкольной организации имеются разнообразные спортивно-

игровые конструкции для игровой двигательной активности детей. Организация среды на 

территории детского сада, обеспечивает экологическое образование детей. Для 

ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения на участке имеется 

возможность моделирования транспортной среды с использованием дорожных знаков. 

Детский сад оснащён в достаточном количестве мягким и жёстким инвентарём, 

имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, 

музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-

наглядные пособия, медицинское оборудование.  

В ДОУ рационально используется пространственные возможности помещений -  

раздевалки, групповые комнаты, коридоры; в группах созданы центры, зоны и уголки для 

разных видов деятельности детей, что способствует улучшению психологической 

комфортности интерьера, росту познавательного потенциала окружающих ребёнка 

предметов. Во всех группах дошкольной организации создана развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая возрастным, индивидуальным особенностям 

детей.  

Сферы самостоятельной детской активности внутри групп не пересекаются, 

достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группах 

расположены таким образом, что каждый ребёнок имеет свободный доступ к ним. 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, оно безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. В свободном доступе детей в 

достаточном количестве представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов. 

Особенностью детей старшего возраста является то, что в данном возрасте замысел 

основывается на теме игры, поэтому полифункциональная предметная среда 

подготовительной к школе группы создана так, что пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, стулья. Трансформируемость предметной среды 

позволяет детям проявлять активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. Но, несмотря на это, существует необходимость постоянного обновления 

развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с ФГОС ДОУ и 

реализуемыми образовательными программами.  

Проблемное поле. 
Недостаточно активно использование педагогами ДОУ современных 

образовательных технологий в педагогической деятельности. Необходимость постоянного 

обновления развивающей предметно - пространственной среды в результате износа 

игрового оборудования. Необходимо улучшение материально-технической базы ДОУ. 

Перспективы развития. 
Активное использование современных образовательных технологий в формировании 

познавательного развития. Использование внебюджетных средств на обновление 

развивающей предметно - пространственной среды. Улучшение материально-технической  

базы  ДОУ. 

Анализ управляющей системы. 

Актуальное состояние. 

В результате комплексного исследования системы управления дошкольной 

образовательной организации выявлено, что в детском саду существует достаточно 

эффективная, компетентная система административного и оперативного управления 

коллективом.  

В ДОУ практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работников по  
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результатам, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка 

работы, разработка и внедрение правил и инструкций.  

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного  

(директор, методист), общественного (родительские комитеты в каждой группе), 

коллективного (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет) управления.  

Перспективы развития. Развитие системы управления ДОУ по повышению 

компетентности педагогов по вопросам внедрение в воспитательно-образовательный 

процесс современных образовательных технологий. 

Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьёй. Состав семей воспитанников, посещающих детский сад 

неоднородный, поэтому при взаимодействии с разными категориями семей используются 

различные формы работы. В течение всего учебного года в целях широкой 

просветительской деятельности вся информация для родителей подавалась своевременно 

и периодично на стендах и сайте ДОУ. На стендах во всех возрастных группах 

размещался информационный материал о системе оздоровительно-профилактических 

мероприятий, питании детей, формировании у них привычки к здоровому образу жизни и 

сайт ДОУ информировал родителей о мероприятиях, проводимых в детском саду, о 

воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Педагогами групп в течение учебного года проводились родительские собрания, 

проводилась пропаганда психолого-педагогического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, консультации для родителей проводили воспитатели и 

специалисты детского сада. Педагоги активно использовали в своей работе проведение 

совместных с родителями мероприятий, помощниками в благоустройстве групповых 

комнат и территории детского сада.  

Проблемное поле. Слабая включенность родителей в образовательный процесс.  

Перспективы развития. Сформировать стабильный педагогический коллектив, 

способный решать все стоящие перед коллективом задачи. Поиск педагогических идей по 

обновлению содержания дошкольного образования: внедрение новых технологий, 

приёмов взаимодействия с родителями; использование в работе интерактивных методов 

общения с родителями.  

Возможные риски. Высокая занятость родителей воспитанников, отсутствие свободного  

времени. 

5. Концепция желаемого будущего состояния ДОУ как системы.  

Концепция желаемого будущего состояния ДОУ. 

 Стратегические основания жизнедеятельности ДОУ и главные  

характеристики его внутренней среды. 

Общим принципом построения воспитательно-образовательной системы нового 

ДОУ выступает взаимодополняемость формальной и неформальной воспитательно-

образовательных сред. Формальная воспитательно-образовательная среда существует в 

виде системы запланированных мероприятий, ориентированных на социализацию и 

формирование первых представлений воспитанников об окружающем мире, предпосылок 

формирования умений и ключевых компетенций, необходимых для их дальнейшего 

успешного обучения в школе. Неформальная образовательная среда существует в виде 

сети разнообразных творческих объединений и системы психолого-педагогической 

поддержки индивидуализации и всестороннего развития ребёнка. Неформальная 

воспитательно-образовательная среда в наибольшей степени открыта к взаимодействию с 

внешними социальными институтами на основе отношений партнёрства. Взаимодействие 

этих сред осуществляется в процессе проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников на всех ступенях дошкольного образования. 
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Управление и организационная культура ДОУ. 

Общим принципом управления ДОУ выступает паритетное взаимодействие 

государственных и общественных управленческих структур в интересах развития 

личности и удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей.  

Органами управления ДОУ выступают:  

 Совет ДОУ;  

 Педагогический совет   

Механизмами управления развитием ДОУ выступают:  

 плановое формирование материально-технической, учебно-методической, 

кадровой и нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективной решение 

поставленных задач реализации программы;  

  поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников и иных участников 

воспитательное - образовательного процесса, инициация и запуск инновационных 

проектов и программ;  

 общественно-государственная экспертиза результатов реализации инновационных 

проектов и программ. 
Организационная культура ДОУ строится на основе принципов взаимоуважения, 

взаимопринятия, толерантности и демократичности отношений между участниками 

воспитательно-образовательного процесса. Организационная культура ДОУ соответствует 

нормам жизни гражданского общества, предполагает широкий спектр возможностей 

реализации активной жизненной позиции каждого члена сообщества ДОУ.  

Базируется на демократизме в принятии общих законов совместной жизни и обязательной  

ответственности каждого за их выполнение.  

Стратегия и тактика перехода (перевода) ДОО в новое состояние. 

На основе анализа работы АНО детский сад Возрождение за 2018 год в области 

образовательного процесса, управляющей системы и ресурсных возможностей 

определены основные проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 

2019-2023 гг.:  

1.Недостаточная готовность и включённость педагогического состава в инновационную  

деятельность ДОУ.  

2.Недостаточно активное использование современных образовательных технологий в  

педагогической деятельности.  

Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического коллектива по  

предложенной Программе развития ДОУ на 2019-2023 гг. Решение этих проблем зависит 

от создания благоприятных кадровых, мотивационных, организационно-методических,  

материально-технических и финансовых условий. Программа развития предназначена для 

 определения модели и перспективных направлений развития АНО детский сад 

Возрождение отражает тенденции изменений, направления обновления содержания 

образовательной деятельности на основе инновационных процессов с учётом 

современных требований. Программа развития - нормативный документ образовательной 

организации, осуществляющей деятельность в режиме развития и осуществления 

основных актуальных перспективных нововведений в дошкольной образовательной 

организации.  

Цель Программы развития:  

1.Подготовить ресурсы для реализации Программы развития 

2.Практическая реализация Программы развития  

3.Выявление соответствия полученных результатов по направлениям развития ДОУ, 

 поставленным целям и задачам. 

Задачи Программы развития:  

1.Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности педагогов по  
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вопросам внедрения в воспитательно-образовательный процесс современных 

образовательных технологий.  

2.Обеспечение качества образования в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(совершенствование материально-технического и программного обеспечения; повышение  

эффективности использования средств информатизации в образовательном процессе). 

3. Улучшение материально-технического обеспечения ДОУ. 

4. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности родителей по 

вопросам взаимодействия с детским садом. 

Ожидаемые результаты: Соответствие образовательному заказу общества:  

- кадровая обеспеченность, соответствующая современным требованиям;  

- повышение компетентности педагогов по вопросам внедрение в воспитательно-

образовательный процесс современных образовательных технологий;  

- качество сформированных ключевых компетенций, возрастных характеристик 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования;  

- улучшение материально-технического обеспечения ДОУ. 

Показатели, позволяющие оценить эффективность реализации программы. 

 согласованность основных направлений и приоритетов программы с 

федеральными,  
региональными и муниципальными нормативно- правовыми документами в 

области  
образования;  

 успешная реализация дошкольной организацией ФГОС ДО;  

  рост личностных достижений субъектов образовательного процесса;  

  рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ;  

  удовлетворённость всех участников образовательного процесса уровнем и 

качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

Ведущие направления деятельности ДОУ:  
− обеспечение качества дошкольного образования путём успешного прохождения 

воспитанниками ДОУ мониторинга результативности воспитания и обучения; 

 − формирование технологической составляющей педагогической компетентности 

педагогов (внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации 

образования);  

− уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное 

введение интегральной системы оценивания, внедрение современных методик 

определения результативности воспитания и обучения;  

− повышение компетентности педагогов по вопросам внедрения в воспитательно-

образовательный процесс современных образовательных технологий; 

 − формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов 

образовательного процесса;  

− расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области 

здоровьесберегающих технологий;  

− повышение профессионального мастерства педагогов (трансляция передового 

педагогического опыта).  

− расширение связей с социальными партнёрами. 

Стратегия и тактика развития 
Преобразования в ДОУ возможны тогда, когда коллектив готов к ним, имеет 

желание осуществить их, заинтересован в результатах этих преобразований. Изменения 

возможны при становлении новой организационной культуры, базирующейся на высокой 

индивидуальной инициативе каждого сотрудника, качестве и эффективности 

педагогической работы. 
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Участниками реализации Программы развития ДОУ являются воспитанники в 

возрасте от 2 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных 

образовательных и социальных структур. Характеризуя особенности построения 

образовательного процесса учитывается специфика города, его климатические условия и 

его влияние на здоровье ребёнка. Здоровый крепкий организм дошкольника - это 

значимый факт в развитии ребёнка. 

Первый аспект Программы развития ДОУ - оздоровление, укрепление организма 

ребёнка и сохранение уровня его здоровья в условиях активного познавательного 

развития. 

 В этой связи необходимо: 

 внедрение диагностических 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, 

при которых снизился бы процент заболеваемости; 

 проводить работу с родителями по формированию культуры здорового образа 

жизни; 

 для детей с особыми проблемами в развитии разработать индивидуальные 

маршруты развития. 

Опираясь на право ДОУ в выборе образовательных программ и технологий 

необходимо учесть, что вариативность современных образовательных программ и 

технологий является предпосылкой для решения принципа технологичности. 

Существующие программы и технологии позволяют создать систему образовательных 

услуг ДОУ, обеспечивающих интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка 

в совместной работе специалистов, педагогов ДОУ, преподавателей дополнительного 

образования. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках 

реализации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая 

из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на 

решение проблем данной сферы образовательной деятельности.  

Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития ДОУ 

является повышение квалификации педагогов, расширения их профессиональной 

ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной деятельности, 

разработка и реализация проектов. Предполагается создание системы «Управление 

качеством дошкольного образования», что поможет создать стройную систему 

методического и дидактического обеспечения, удобную для использования её педагогами 

в ежедневной работе.  

Как мы уже отмечали ранее, главная направленность работы детского сада и 

родителей ребенка - содействие развитию в воспитаннике такой личности, 

которая осознает необходимость пожизненного саморазвития, может быть воспитателем 

собственных способностей. Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от 

взаимодействия семьи и детского сада. Эти отношения называются педагогическим 

сотрудничеством. Это следующий аспект программы развития ДОУ. Чтобы вовлечь 

родителей в решение проблем воспитания и образования дошкольников, мало 

традиционных форм взаимодействия (консультации, ширмы). В последнее время 

необходимо так разнообразить работу с родителями - организовать встречу со 

специалистами, совместные мероприятия при которых родитель встал бы в позицию 

активного участника этих встреч.  

Поэтому необходимо создать систему сопровождения и консультирования семьи по 

вопросам: формирования культуры здорового образа жизни, образования и развития детей 

раннего возраста, старшего дошкольного возраста, предшкольной подготовки. 
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Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития ДОУ 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного 

процесса образования детей дошкольного возраста, содействовать всестороннему 

развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду.  

6. Прогнозируемый   результат Программы развития к 2023 году 

Предполагается что: 
1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного 

роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и социального сопровождения для 

каждого воспитанника ДОУ; 

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и развитии 

детей, право участия и контроля в воспитательно – образовательной программе ДОУ, 

возможность выбора дополнительных программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребёнка в школе; 

- система дополнительного образования доступна и качественна. 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 

дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 

технологий, поддержка инновационной деятельности; 

3. Для  ДОУ   

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- налажены связи с районными методическими объединениями воспитателей разных 

возрастов и специалистов; 

- будут обновляться и развиваться материально – технические и медико – социальные 

условия пребывания детей в учреждении; 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ более 

социальноориентированным. 

 

 Элементы риска развития программы   ДОУ 

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников; 

 быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

 потеря воспитанников. 

Управление и корректировка программы осуществляется Советом Учреждения 

образовательного учреждения ДОУ. 

Управление реализацией Программы осуществляется директором ДОУ. 
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Основные мероприятия по реализации программы развития 

Концептуальные      

направления 

Направление развития Период реализации, годы 

Содержательные 

характеристики 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 3 4 5 6 7 8 

1. Управление качеством 

дошкольного 

образования 

Создание системы 

интегративного образования, 

реализующего право каждого 

ребенка на качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей, 

как основы их успешного 

обучения в школе. 

* * * * *  

2. Программное 

обеспечение, методики, 

технологии 

Обновление основных и 

дополнительных 

образовательных программ. 

Внедрение инновационных 

технологий, «портфолио» 

педагогов и воспитанников, 

проективной деятельности. 

* * * * * 

3. Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение информационных 

технологий  в образовательный 

и управленческий процесс 

* * * * * 

4. Духовно-нравственное 

воспитание. 

Толерантность 

Формирование толерантных 

этнокультурных установок 

старших дошкольников .  

Формирование гражданской 

позиции всех субъектов 

образовательного процесса 

* * * * * 

5.Поддержка способных 

и одаренных детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях 

ДОУ, района, города 

* * * * * 

6. Здоровьесберегающие 

технологии 

Расширение спектра 

предоставляемых 

оздоровительных услуг, 

валеологическое образование 

семьи, формирование культуры 

здорового образа жизни 

* * * * * 

7. Безопасность 

образовательного 

процесса 

Укрепление материально-

технической базы детского 

сада 

Построение динамичной, 

развивающей среды 

* * * * * 

8. Кадровая политика Повышение 

профессионального мастерства 

педагогов, обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении 

* * * * * 
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Целевая программа 

«Управление качеством дошкольного образования» 

Проблема: наличие противоречий между содержанием современного педагогического 

образования и требованиями, предъявляемыми социумом к личности и уровню 

профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение квалификации педагогов в работе с разновозрастным 

коллективом и детьми с разными стартовыми возможностями. 

Цель: 
Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством 

образования в ДОУ   

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников ДОУ   требованиям 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Задачи: 
1. Организовать эффективное взаимодействие всех педагогов и специалистов ДОУ 

для выполнения требований по созданию условий осуществления образовательного 

процесса 

2. Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной 

деятельности, удобную для использования её педагогами в ежедневной работе.  

3.  Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для 

выполнения требований к содержанию образовательного процесса. 

План действий по выполнению поставленных задач 

  

№ Мероприятия 

Этапы, 

сроки 

их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 Формирование нормативно – 

правовой базы 
2019-2020 

Без 

финансирования 

Директор, 

Методист, 

специалисты 

ДОУ 

2 
Обновление образовательной 

программы, в соответствии с 

изменениями системы 

образования, запросов семей 

2019-2020 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

9. Государственно-

общественного 

самоуправление 

(во всех Целевых 

программах) 

Усиление роли родителей и 

признание за ними права 

участия при решении 

важнейших вопросов 

обеспечения образовательного 

процесса («Управляющий 

совет», «Родительский 

комитет», родительские клубы) 

* * * * * 

10. Организации-

партнеры 

(во всех Целевых 

программах) 

Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения, 

общественными 

организациями 

* * * * * 
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воспитанников, общества 

(внедрение компетентностного 

подхода). 

3 

 

Введение новых государственных 

образовательных стандартов 2019 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

4 
Диагностика достижений детьми 

результатов  освоения основной 

образовательной программы      

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС 

2019-2020 
Без 

финансирования 

Методист, 

Воспитатели 

 

5 
Функционирование  групп: 

выходного дня, 

консультационных, групп 

кратковременного пребывания. 

2021-2023 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

6 
Проведение мероприятий по 

адаптации детей в ДОУ за счет 

создания клубов раннего развития, 

«маминой школы» 

2020-2023 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

7 
Развитие проектной деятельности 

ОУ: уточнение концептуальных 

направлений развития ОУ 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

9 
Подбор и апробация 

диагностических материалов, 

позволяющих контролировать 

качество образования (на основе 

программных требований, 

федеральных государственных 

стандартов) 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист, 

педагоги, 

специалисты 

10 
Разработка системы планирования 

(ежедневного, перспективного,  в 

соответствии с реализуемыми 

образовательными программами и 

проектами) 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист, 

педагоги, 

специалисты 

11 
Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

12 
Составление плана 

взаимодействия педагогов, 

родителей, медицинского 

персонала 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

13 
Разработка циклограммы 

мероприятий по повышению 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и 

образования детей 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

Социальный эффект: 

 Повышение качества образовательного процесса. 
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Проект 1.1. Программное обеспечение, методики, технологии 
Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет 

игровой,  самостоятельной деятельности детей, использование инновационных  программ 

и технологий  в решении совместной образовательной деятельности. 

Цель: обучение педагогов ДОУ технологиям проектирования и естественного включения 

семьи в проектную деятельность. 

Задачи: 

1.Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной деятельности 

ребенка, обучить педагогов методам вовлечения семей в проектную деятельность. 

2.Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая 

его психическое и физическое здоровье, постоянного их информирования. 

3.Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей дошкольного возраста в 

проектную деятельность. 

 

  

№ Мероприятия 

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов  для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 

Разработка системы обучения 

педагогов применению проектного 

метода в образовательном процессе 

2019-2020 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

2 

Создание проекта взаимодействия  

ДОУ и семьи, разработка 

мероприятий в рамках этого проекта 

по сопровождению и 

консультированию семей 

воспитанников 

2019-2020  

Директор, 

Методист, 

педагоги, 

специалисты 

3 

Разработка комплекта методических 

материалов  к практикуму 

«Инновационные формы 

взаимодействия с родителями. 

Совместные проекты» 

2019-2020 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист, 

педагоги, 

специалисты 

4 

Разработка системы проектов по всем 

возрастам в рамках реализации 

Образовательной программы, 

основываясь на комплексно-

тематическом планировании, 

циклограмме праздничных 

мероприятий  

2019-2020 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист, 

педагоги, 

специалисты 

5 

Тренинг «Педагогическое 

проектирование как метод управления 

инновационным процессом в 

дошкольном учреждении» 

2019-2020 

Без 

финансирования 

 

Директор, 

Методист 

6 

Практикум «Инновационные формы 

взаимодействия с родителями. 

Совместные проекты» 

2019-2022 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

7 

Презентации «Особая форма 

взаимодействия педагогов и 

специалистов в реализации проектов» 
2019-2021 

Без 

финансирования 

Директор, 

Методист, 

педагоги 



22 

 

Ожидаемый продукт: 
 Методические разработки по обучению педагогов проектной деятельности. 

 Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все структурные 

подразделения учреждения. 

Социальный эффект:  
 Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома. 

 

Проект 1.2. Информатизация дошкольного образования 

 

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и 

педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированной парадигмы 

образования. Недооценка роли компьютерных технологий в решении этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в 

применении ИКТ. 

Задачи: 
1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию 

управления качеством дошкольного образования. 

2. Создать документооборот     с применением информационных технологий. 

3. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка посредством постоянного информирования. 

4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 

№ Мероприятия 

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1 

Приобретение дополнительно 

модема и подключение к сети 

Интернет в  кабинетах специалистов 

2019-2021 
Внебюджетные 

средства 

Директор, 

Методист 

2 

Создание группы, занимающейся 

внедрением ИТК в образовательный 

процесс 

2020 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

3 

Создание электронных документов в 

образовании (планирование, 

диагностики, отчеты, организация 

детской деятельности,  рабочие 

листы, «портфолио» детей и 

педагогов т.д.) 

2019-2021 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

4 

Повышение квалификации 

педагогов на внешних курсах   

-Систематизация и хранение 

исследовательских и проектных 

работ, сопровождение своего 

портфолио. 

2019-2022 

 

2019-2023 

Внебюджетное 

финансирование 

Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

5 
Организация эффективного сетевого 

взаимодействия 2019-2022 
Внебюджетное 

финансирование 

Директор, 

Методист 

6. 

Оснащение необходимым 

оборудованием: 

принтер-1шт., ксерокс- 1шт., сканер- 

1шт. . 

2019-2021 
Внебюджетное 

финансирование 

Директор, 

Методист 

7. Создание и функционирование сайта 2018-2021 Без Директор, 
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ДОУ  финансирования Методист 

8. 

Сбор необходимой информации. 

Подготовка материалов и 

организация рассылки на e-mail 

родителей. 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

Ожидаемый продукт: 
 Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

 Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области 

педагогических технологий. 

 Презентации о мероприятиях МДОУ и опыте работы педагогов. 

 

Социальный эффект: 
 Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня 

компетентности педагогов. 

 Участие в проектах города, области, страны через выход в глобальный Internet 

через скоростной канал. 

 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение 

опыта работы. 

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях 

ребенка и получение обратной связи. 

  

Проект 1.3. Кадровая политика 
 Проблема: Недостаточность разработки механизма экспертизы инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогов. 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя 

из их профессионального развития. 

Задачи: 
1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования сотрудников . 

2.Привлечь социальных партнёров для совместной работы по проекту «Кадровая 

политика» 

3.Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем 

формирования механизма экспертизы инновационной деятельности. 

№ Мероприятия проекта 

Этапы, 

сроки 

их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации проекта 

Источники 

финансирования 

Исполнители 

1. Изучение качества 

профессиональной деятельности 

кадров (руководящих, 

педагогических) 

2019-2021 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

2. Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа 

2019-2021 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист, 

педагоги, 

специалисты 

3. Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов 

2019-2021 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист, 

педагоги 

4. Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 
2019-2023 

Без 

финансирования 
Директор, 
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взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные 

технологии, технология 

«портфолио» и пр.) 

Методист 

5 Организация обучения педагогов,  

составлению индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

развития воспитанников 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

6 Организация обучения педагогов 

по вопросам консультативной 

помощи в воспитании и обучении 

детей. Организации 

дополнительного образования 

воспитанников. 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

7. Организация наставничества для 

профессионального становления 

молодых специалистов 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

8. Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Директор, 

Методист 

Ожидаемый продукт: 
 Диагностические карты профессионального мастерства по определению личных 

потребностей сотрудников в обучении. 

 Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов 

работников. 

Социальный эффект: 
 Повышение уровня компетенции педагогов. 

 Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в 

конкурсном движении. 

 Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 

 

Целевая программа «Применение интерактивных технологий в нравственно-

патриотическом воспитании детей с включением регионального компонента» 

Программа стабилизации и развития образования в России выдвигает задачу 

становления духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения как одну из 

приоритетных задач образовательной системы на всех ее уровнях  

Анализируя педагогический процесс ДОУ, мы пришли к выводу, что наиболее 

целесообразно духовное развитие дошкольников осуществлять в аспекте нравственно – 

патриотического воспитания. Ведь именно здесь решаются задачи по воспитанию и 

развитию социальных навыков, культуры чувств и переживаний, приобщение к 

национальному искусству и нравственным ценностям.  

Реализация данного направления осуществляется в следующих формах: в 

процессе непосредственно-образовательной деятельности познавательного цикла - по 

ознакомлению детей с окружающим миром, народно - прикладным творчеством; 

театрализованной деятельностью детей, народными праздниками, развлечениями с детьми 

и родителями, посиделками с родителями, знакомство с устным народным творчеством, 

фольклором, народными играми и игрушками, через встречи с народными умельцами , 

через выставки рисунков, поделок, экскурсии. 

Поэтому педагогами МДОУ поставлена цель: приобщить дошкольников к 

нравственным ценностям на основе изучения национальных традиций, используя личный 
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жизненный опыт детей, средствами познавательно-речевого, музыкального и 

художественно-творческого направлений с применением интерактивных технологий.  

Освоение культурного наследия родного края в детском саду – это не проведение 

отдельных праздников, стилизованных "под фольклор" - это образ жизни, который 

включает в себя постепенную и целенаправленную организацию предметно - 

развивающей среды; внутреннее изменение каждого в процессе свободного принятия 

нравственных и эстетических ценностей народа; развитие дружеских отношений, 

душевного и духовного обогащения. Поэтому, приступая к работе по данному 

направлению, мы ясно представляем себе, что она будет успешна только тогда, когда в 

этом участвуют все: и педагогический коллектив, и технический персонал, и дети, и их 

родители. 

 Сформулировали задачи:  

1. Воспитывать уважение к нравственным нормам общечеловеческой морали. 

Учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в 

разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка.  

2. Создать условия для восприятия целостной картины мира.  

3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций.  

4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные 

произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас.  

5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, 

духовной и народной музыке.  

6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, 

укреплению воли и выносливости.  

7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые поручения, 

обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности.  

8. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей 

(формирование представлений о формах традиционного семейного уклада). 

Мероприятия с детьми: 

-Занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

-Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

-Проведение совместных праздников. 

-Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, видеофильмов, использование 

аудиозаписей и технических средств обучения. 

-Экскурсии, целевые прогулки  

-Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

-Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

-Постановка сказок духовно - нравственного содержания. 

-Творческие вечера. 

-Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

Основное внимание в программе уделяется работе с семьей. И предусмотрены такие  

  Формы работы с родителями:  

-родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

-лекторий для родителей; 

-открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

-вечера вопросов и ответов; 

-проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с использованием 

ИКТ); 

- анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 

-индивидуальные консультации специалистов; 
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-наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выпуск газеты, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

-экскурсии; 

-визиты домой; 

-индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального 

развития ребенка); 

-совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 

-помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в 

подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 

Планируемые результаты работы: 

-Активное внедрение интерактивных технологий в  познавательную 

образовательную деятельность. 

- Создание предметно-развивающей среды, способствующей нравственному 

воспитанию дошкольников. 

У дошкольников должно быть сформировано: 

- устойчивость навыков поведения; 

- знание национальных обрядов, традиций, правил поведения; 

- сформированность основ ценностных сфер личности; 

- стабильность психического развития; 

- целостность восприятия мира; 

- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 

- формирование коллектива, где каждый самоценен, и все пребывают в гармонии 

друг с другом; 

- развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятельному 

творчеству; 

  Главный результат, на который очень бы хотелось надеяться, заключается в 

усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, в стремлении его к 

добру и неприятию зла. 

№ Мероприятия 

Этапы, 

сроки 

их 

выполнения. 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах, привлечения трудовых, 

материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 
Участие в городских мероприятиях, 

посвященных памятным датам 
ежегодно 

Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

2 
Участие в  конкурсах  творческих 

работ, игровых программах   
ежегодно 

Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

4 
День толерантности ежегодно 

(ноябрь) 

Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

5 
Сотрудничество с ветеранскими 

организациями 
2019-2023 

Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

7 
Участие в международном 

празднике «День дошкольного 

работника» 

ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

8 

Участие в конкурсах детского 

прикладного творчества, выставке 

творческих работ воспитанников 

ДОУ 

ежегодно 

2018-2023 

Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

10 
Создание ТГ, занимающейся 

внедрением модели формирования 
2018-2023 

Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги 
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духовно-нравственного развития и 

толерантного воспитания у 

дошкольников опираясь на 

циклограмму мероприятий с 

детьми, родителями  

Повышение квалификации 

педагогов на внешних курсах   

11 

Разработка модели формирования 

толерантного отношения у  

дошкольников на основе 

перспективного планирования. 

2018-2023 
Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

13 

Формирование критериев 

диагностики для определения 

уровня развития толерантности у 

детей. 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

14 

Подбор дидактического 

демонстрационного, 

фотоматериала, создание 

презентаций для формирования 

толерантных отношений у детей. 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

15 

Создание электронной 

методической медиатеки по 

формированию духовно-

нравственного воспитания и 

толерантности (родители, 

педагоги). 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

16 

Проведение открытых мероприятий 

с использованием информационно-

коммуникативных технологий по 

закреплению у детей толерантного 

сознания и поведения 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

17 

Привлечение потенциально 

заинтересованных партнеров 

(библиотека и   школа) 
2019-2023 

Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги, 

преподаватели 

доп.образования 

18 

Обобщение и распространение 

опыта педагогов по формированию 

толерантных отношений в условиях 

дошкольного учреждения 

(методические рекомендации из 

опыта работы) 

2023 
Без 

финансирования 

Ст.воспитатели, 

педагоги 

Ожидаемый продукт: 

 Перспективный план по формированию нравственного воспитания у детей. 

 Электронная методическая медиатека по формированию нравственно-

патриотического воспитания у детей. 

 Презентации для формирования нравственного воспитания и толерантных 

отношений у детей. 
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Социальный эффект: 
 Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в любом 

коллективе. 

 Повышение уровня патриотического сознания педагогов и родителей, 

проживающих в многокультурном и многонациональном городе.  

 Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к 

совместному решению проблем соблюдения прав и свобод человека, поддержания 

мира и согласия. 
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Целевая программа «Здоровье» 

Проект. Здоровьесберегающие технологии 

Проблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка в условиях 

экологического, экономического и социального неблагополучия в обществе. 

Цель: Комплексная система воспитания и развития, ребенка, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в виде сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 
1. Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в ДОУ в целом; 

2. Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей; 

3. Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей 

знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него; 

4. Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к здоровому образу жизни, ответственности за своё здоровье и 

здоровье детей. 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, 

механизмах привлечения финансовых, 

трудовых, материальных ресурсов для 

реализации программы 

Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 

Разработка и  реализация 

направлений по обучению 

педагогов и специалистов 

сотрудничества с родителями по 

вопросам здоровьесбережения 

2019-2023 
Без 

финансирования 

Ст. воспитатели 

Педагоги 

2 
Обучение педагогов новым  

техникам общения с родителями 2019-2020 
Без 

финансирования 

Ст. воспитатели 

 

3 

Формирование системы 

использования 

здоровьесберегающих технологий 

в организации учебно-

воспитательного процесса 

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

  

4 
Участие в мероприятиях, 

посвященных развитию 

физической культуры и спорта   

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

  

7 
Ежегодный конкурс «Папа, мама и 

я – спортивная семья» 

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 
  

8 
Организация совместного 

проведения с родителями 

валеологических досугов 

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

педагоги 

9 

Подбор интересных материалов и 

оформление информационных 

стендов для родителей в группах: 

 « Будем здоровы», 

 «Для мам и пап» 

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Ст. воспитатели 

Педагоги 

10 

Организовать работу семейного 

клуба: 

- экскурсии выходного дня 

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Ст. воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 
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- музыкальные гостиные 

-психологическое сопровождение 

по взаимодействию родителей с 

детьми 

11 

Внедрение активных форм работы 

с семьей (мастер - классы,  

семинары-практикумы, 

консультации) по темам: «Виды 

массажа и их действие», 

«Дыхательно-звуковые 

упражнения», и т.д. 

Развитие разнообразных, 

эмоционально насыщенных 

способов вовлечения родителей в 

жизнь детского сада (создание 

условий для продуктивного 

общения детей и родителей на 

основе общего дела: семейные 

праздники, досуги, совместные 

кружки) 

Организации соревнований, 

конкурсов плакатов по здоровому 

образу жизни 

Ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Ст. воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 Мед.работник 

12 

Установление содержательных 

связей 

- ДОУ района для изучения 

передового педагогического опыта 

 - с другими социальными 

партнёрами. 

Ежегодно 

2019-2023 

 

Без 

финансирования 

 

Директор,  

Ст. воспитатели 

 

13 

Создание странички «К здоровой 

семье через детский сад» на сайте 
Ежегодно 

2019-2023 

 

Директор,  

Ст. воспитатели 

 

14 

Создание системы эффективного 

контроля за внедрением в работу 

ДОУ здоровьесберегающих 

технологий 

ежегодно 

2019-2023 

Без 

финансирования 

Директор,  

Ст. воспитатели 

 

Ожидаемый продукт: 
 Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители», «Будем 

здоровы», «Чем мы занимались», «Для мам и пап». 

Социальный эффект: 
 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в 

семье. 

 Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление 

внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни, 

доступная медицинская, психологическая, педагогическая и юридическая помощь 

по проблемам молодой семьи, репродуктивного здоровья 

 Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников 

 Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня  по 

программе «К здоровой семье через детский сад» 

 Распространение педагогического опыта. 
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1. Проект «Активный педагог» 

  Проблема недостаточно высокий уровень  проектировочных умений педагогов, 

неготовность к работе в инновационном режиме, недостаточная готовность и 

включенность педагогов в управление качеством образования детей 

 Цель:  Развитие  педагогического потенциала.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов.  

 Задачи: 1)Повысить уровень готовности педагогов к работе в инновационном 

режиме. 

 2) Повысить уровень квалификации педагогов по приоритетным направлениям 

развития дошкольного образования. 

 3). Обеспечить внедрение в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий.  

 Ожидаемые результаты:         

  - банк приёмов, способов, методов, система формирования у воспитанников   

умений, навыков и компетентностей. 

 Социальный эффект: 

   - Повышение качества образовательного процесса. 

  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Сведения об источниках, формах, механизмах 

привлечения финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов для их реализации  

Источники 

финансирования 
Исполнители 

1 этап - Организационный -2019год 

1 

Создание творческих 

групп по реализации 

проектов 

До 

01.03.2019 
Без 

финансирования 

Директор, 

 

Посещение мероприятий 

образовательной 

деятельности с целью 

оценки уровня владения 

педагогами современными 

педагогическими  

технологиями.  

2019 

Без 

финансирования 

Директор, 

методист, 

ст. воспитатели 

2 этап - Внедренческий -2019-2020 годы 

2 

Реализация программ 

повышения квалификации 

педагогов и специалистов 

ДОУ по приоритетным 

направлениям развития 

дошкольного образования. 

2019-2020 

Без  

финансирования 

Директор 

3 

Участие педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку в трансляции 

полученных знаний среди 

педагогов ДОУ. 

2019-2020 

Без  

финансирования 

Директор 

4 

Подготовка и проведение 

практических семинаров по 

внедрению современных 

педагогических технологий 

2019-2020 

Без  

финансирования 

Творческая группа 

5 
Участие в семинарах-

практикумах, круглых 

2019-2020 Без  

финансирования 
Директор 
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столах,  организованных 

отделом образования и 

молодежной политики 

6 

Участие педагогов ДОУ в 

районных методических 

объединениях воспитателей 

и специалистов в области 

дошкольного образования 

по вопросам ФГОС ДО 

2019-2020 

Без  

финансирования 

Директор, 

методист, 

ст. воспитатели 

7 

Участие педагогов в 

конкурсах педагогического 

мастерства 

2019-2020 
Без 

финансирования 

Директор, 

методист,  

ст. воспитатели 

8 

Проведение в МБДОУ 

семинаров-практикумов, 

круглых столов по темам 

годовых задач. 

2019-2020 

Без 

финансирования 

Директор, 

методист,  

ст. воспитатели 

9 

Разработка системы 

планирования по 

образовательным областям 

2020 Без  

финансирования Ст. воспитатели 

10 

Реализация педагогами 

планов по 

самообразованию 

2019-2023гг. Без  

финансирования Ст. воспитатели 

11 

Составление портфолио 

воспитанников 

В течение 

сроков 

реализации 

проекта 

Без  

финансирования Воспитатели 

групп 

3 этап - Заключительный-2020-2021 годы 

1 
Составление портфолио 

педагогов 

До 

01.09.2023  

Без  

финансирования 

Ст. воспитатели 

2 Обобщение опыта педагогов 
До 

01.09.2023 

Без  

финансирования 

Ст. воспитатели 

3 
Отчёт творческой группы по 

реализации проекта 
2023 год 

Без  

финансирования 

Директор 

 

Прогнозируемый результат программы развития к 2023 году. 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- 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.  

- воспитание патриотизма и гражданственности у детей и взрослых 

- активное включение родителей в образовательный процесс 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса 

имиджа ДОУ, разработка стратегии по благоустройству территории ДОУ. 

 


