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1. П аспорт програм м ы развития
Наименование организации
Основания для разработки
Программы развития

Назначение Программы
развития

Статус Программы

Проблемы

Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №12»
1. Конституция Российской Федерации
2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» при
нят Государственной думой 21.12.2012г., одобрен Со
ветом Федерации 26.12.2012 г. №273-ФЗ
3. Конвенция о правах ребенка Приказ Министерства об
разования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального го
сударственного образовательного стандарта дошколь
ного образования»
4. СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содер
жанию и организации режима работы в дошкольных
организациях»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по общеобразовательным программам до
школьного образования», зарегистрирован в Минюсте РФ
26.09.13г.
6. «Федеральные государственные требования к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования (утв. Приказом Минобрнауки России от
23.11.2009 №655, регистрационный номер 16299 от
08.02.2010 г. Министерства юстиции РФ)
Программа развития предназначена для определения пер
спективных направлений развития дошкольной образователь
ной организации на основе анализа работы ДОО за преды
дущий период.
Программа отражает тенденции изменений, главные направ
ления обновления содержания образовательной деятельности,
управление дошкольной образовательной организацией на
основе инновационных процессов.
Нормативный документ образовательной организации, осу
ществляющей деятельность в режиме развития и осуществле
ния основных актуальных перспективных нововведений в
дошкольной образовательной организации
• Развитие дошкольного образовательного учреждения в
условиях реализации новой государственной образова
тельной политики, основными ориентирами которой
являются: формирование российской идентичности;
создание условий для сохранения, приумножения
культурных и духовных ценностей народов России;
понимание зависимости изменения качества человече
ского ресурса от изменения качества образования; ста
новление открытой, гибкой и доступной системы обра
зования.
• Объективное ухудшение здоровья поступающих в
детский сад детей, отрицательно сказывается на полу2

•

•

чении ими качественного образования
Недостаточная готовность и включённость родителей в
управление качеством образования детей через обще
ственно - государственные формы управления.
Необходимость
интенсификации
педагогического
труда, повышение его качества и результативности пе
дагогов к применению современных образовательных
технологий.

Программа развития МКДОУ «Детский сад № 12» на 2018
2021 годы
Разработчики Программы Администрация ДОУ Творческий коллектив педагогических
работников
развития
Цель Программы развития
Повышение качества образования в ДОУ через создание в
детском саду системы интегративного образования, реали
зующего право каждого ребенка на качественное и доступное
дошкольное образование, обеспечивающее равные стартовые
возможности для полноценного физического и психического
развития детей, как основы их успешного обучения в школе.
Название

Задачи Программы
развития

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Принципы
образовательной
деятельности ДОУ в рамках
Программы
Развития
на
2018-2021 гг.

•

•

•

•

Совершенствование
предметно-пространственной
среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
Совершенствование содержания и технологий образо
вания дошкольников, в том числе информационно коммуникационных.
Повышение профессиональной компетентности педа
гогов.
Обеспечение интеллектуального, личностного и физи
ческого развития ребёнка в разных видах деятельности.
Внедрение проектов в образовательную деятельность в
соответствии с возрастными возможностями и особен
ностями воспитанников.
Использование возможностей сетевого взаимодействия
и интеграции в образовательном процессе.
Развитие системы управления ДОУ на основе повыше
ния компетентности родителей по вопросам взаимо
действия с детским садом.

Принцип системности - целостный подход, взаимо
действие и взаимосоответствие всех направлений и
звеньев на достижение оптимального результата - раз
вития личности ребенка.
Принцип развивающего образования опирается на
«зону ближайшего развития» и предполагает исполь
зование новейших технологий и методик.
Принцип
индивидуализации
и дифференциа
ции предполагает учет субъективного опыта, индиви
дуальных предпочтений, склонностей, интересов и
способностей детей и взрослых.
Принцип - гуманизации - это утверждение непрехо
дящей ценности человека, его становление и развитие.
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•

•

•

Сроки реализации
программы

Принцип увлекательности - является одним из
важнейших. Весь образовательный материал интересен
детям, доступен и подается в игровой форме.
Принцип вариативности предполагает разнообразие
содержания, форм и методов с учетом целей развития и
педагогической поддержки каждого ребенка.
Принцип активности - предполагает освоение ребен
ком программы через собственную деятельность
под руководством взрослого.

Программа развития реализуется в период с 2018 по 2021 гг

Этапы реализации программы
Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы раз
вития.
Задачи этапа: создать условия для осуществления образова
тельного и оздоровительного процессов в соответствии с тре
бованиями к условиям реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Цель: практическая реализация Программы развития.
II этап-(реализация)
2019-2020 годы
Задачи этапа: Совершенствование материально
технического и программного обеспечения.
Использование возможностей сетевого взаимодействия и ин
теграции в образовательном процессе.
Освоение и внедрение новых технологий воспитания и обра
зования дошкольников, через обновление развивающей обра
зовательной среды ДОУ.
III этап (обобщающий) 2021 Цель: выявление соответствия полученных результатов по
направлениям развития ДОУ, поставленным целям и задачам.
год
Задачи этапа: провести анализ результатов реализации П ро
граммы развития, оценить её эффективность;
представить аналитические материалы на педсовете ДОУ,
общем родительском собрании;
определить новые проблемы для разработки новой Програм
мы развития
Источники
финансового Бюджетные и внебюджетные средства.
обеспечения Программы
Соответствие образовательному заказу общества:
Ожидаемые результаты
- кадровая обеспеченность, соответствующая современным
реализации Программы
требованиям;
совершенствование
развивающей
предметно
пространственной среды в группах;
- повышение компетентности педагогов по вопросам внедре
ние в воспитательно-образовательный процесс современных
образовательных технологий;
- качество сформированных ключевых компетенций, возрас
тных характеристик возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования;
- улучшение материально-технического обеспечения ДОУ
Система организации кон Постоянный контроль выполнения Программы развития
троля
реализации
Про осуществляет администрация ДОУ с ежегодным обсуждением
результатов на Совете Учреждения.
граммы, периодичность

I этап - (подготовительный)
2018 год
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отчета исполнителен, срок
предоставления отчетных
материалов

Результаты контроля систематически публикуются на сайте
ДОУ, представляются в отчётах о результатах
самообследования на совещаниях, организованных
учредителем и др.__________________________________________

2.Введение.
Программа развития муниципального казённого дошкольного образова
тельного учреждения «Детского сада №12» Шпаковского муниципального рай
она Ставропольского края на 2018 - 2021 (далее Программа) в соответствии со
статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
носит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение
программы развития образовательной организации. Программа развития являет
ся обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной органи
зации закреплено законодательно.
Программа развития - локальный акт образовательной организации, опре
деляющий стратегические направления развития образовательной организации
на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ разви
тия МКДОУ «Детский сад №12» определяет ценностно - смысловые, целевые,
содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные на
правления эффективной реализации государственного задания.
Программа как проект перспективного развития МКДОУ «Детский сад
№12» призвана:
- обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процес
са;
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного
процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельно
сти администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.
Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, пред
ставляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на
обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показате
лями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со сто
роны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как
педагогические проекты.
Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение эффектив
ности работы ДОУ, результатом реализации инициативных проектов - высокий
уровень удовлетворенности общества качеством образования, которые являются
основанием для ведения контроля за организацией и внесения изменений в ос
новную образовательную программу.
Проекты, представленные для реализации плана Программы развития,
рассчитаны на весь период с 2018 по 2021 годы ее реализации.
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3. Н азначение програм мы :
• развитие потенциала дошкольной организации;
• 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 реа
гируя на прогрессивные изменения российского общества, изменяющиеся запро
сы к качеству дошкольного образования. Детский сад сегодня - это сложный ме
ханизм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий не
обходимые условия для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества,
обеспечивающий условия для творческой, профессиональной работы педагогов,
отвечающий самым современным требованиям.
Исходя из этого, существует необходимость создания Программы развития
ДОУ, предполагающей в будущем достижение следующих результатов:
• поднятие престижа детского сада в глазах общественности, построение взаимо
действия с общественными организациями, налаживание сотрудничества с семь
ями воспитанников;
• создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления
здоровья детей, обеспечению их психологической защищённости и положитель
ного эмоционального самочувствия;
• повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии со
временных требований;
• определение факторов, затрудняющих реализацию образовательной деятельно
сти, и факторов, представляющих большие возможности для достижения постав
ленных целей в развитии ДОУ.
В процессе разработки Программы развития авторы основывались на ана
лизе состояния ДОУ, территориальной специфики, контингента детей, потребно
сти родителей и воспитанников в образовательных услугах, с учётом предпола
гаемых рисков, возможных в процессе реализации Программы.

4. Качественны е характеристики П рограм м ы развития
А ктуальность - Программа развития ориентирована на решение наиболее зна
чимых проблем для будущей (перспективной) работы в системе образовательно
го процесса детского сада.
П рогностичность - данная Программа развития отражает в своих целях и пла
нируемых действиях не только настоящие, но и будущие требования, предъяв
ляемые 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.
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Реалистичность - Программа развития призвана обеспечить соответствие меж
ду желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их дос
тижений.
Целостность - наличие в Программе развития всех структурных частей, обеспе
чивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели (про
блемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план дейст
вий и предполагаемые результаты).
Контролируемость - в Программе развития определены конечные и промежу
точные цели и задачи ДОУ.
Чувствительность к сбоям - свойство программы своевременно обнаружить
отклонения реального положения дел от предусмотренных, представляющих уг
розу для достижения поставленных целей.
Д етализация - чем более детализирована программа, тем она проста в изучении
и реализации.
Разработанная Программа развития ориентирована на решение главной пробле
мы - повышение качества образования детей, соответствие дошкольной органи
зации требованиям государственной политики образования страны.
5.И нформационная сп равка о М КДОУ «Детский сад № 12»
М униципальное казенное дош кольное образовательное учреждение «Дет
ский сад № 12» - воспитательно-образовательный комплекс, в котором созданы
благоприятные условия для умственного, нравственного, духовного и физиче
ского развития личности ребенка.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 12» расположено по адресу 356220, Ставропольский край, Шпаковский
район, с.Надежда, пер. Больничный № 6.
Дошкольное учреждение расположено внутри жилого комплекса, вдали от про
мышленных предприятий и трассы. Детский сад представляет собой отдельно
стоящее типовое двухэтажное здание. Территория его благоустроена и хорошо
озеленена: разбиты клумбы, цветники, для каждой группы имеются прогулочные
веранды, имеется спортивная площадка. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 12» является звеном муниципаль
ной системы образования Шпаковского района, обеспечивающим помощь семье
в воспитании и образовании детей дошкольного возраста, охране и укреплении
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способно
стей .
Каждая группа оборудована для организации детских игр, дневного сна. Теплая
домашняя обстановка - основа развивающей среды детского сада. Комфортные
бытовые условия, занимательные игрушки и развивающие игры способствуют
хорошему настроению ребенка, а значит, и его успешному развитию.
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Состав воспитанников
Детский сад посещают 178 ребёнка. Это дети 1-й младшей группы, 2-й младшей
группы, средней группы, двух старших групп, подготовительной группы.
Дошкольное учреждение посещают дети из 27 многодетных семей.
Основой
деятельности ДОУ является ряд основополагающих нормативных документов
Российской Федерации: (обозначены в паспорте программы). Коллектив ДОУ
строит свою деятельность в соответствии с Уставом ДОУ и основной общеобра
зовательной программой дошкольного образования, разработанной учреждением
самостоятельно на основе программы Н.Е. Веракса «От рождения до школы».
Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям
современного дошкольного образования, однако необходимо продолжать работу
по укреплению материальной базы ДОУ, обогащению предметно-развивающей
среды, созданию условий для воспитательно-образовательной работы и проведе
ния оздоровительных мероприятий с детьми. Учреждение постоянно работает
над укреплением материально-технической базы.
Для полноценного развития детей в детском саду имеется достаточный на
бор помещений, позволяющих развиваться познавательно, эстетически, нравст
венно и физически. Это: совмещенный физкультурный и музыкальный зал, ме
тодический кабинет, медицинский кабинет, и ряд служебных помещений. Идет
целенаправленная работа по созданию обогащенной предметно -развивающей
среды в групповых комнатах.
В ДОУ функционируют службы: организационно-педагогическая, медико
профилактическая, административно-хозяйственная. Деятельность всех служб это большой комплексный процесс, направленный на обеспечение полноценного
физического и психического здоровья детей, создание психологического климата
в ДОУ, на познавательно-речевое и творческое развитие дошкольников.
Обучение и воспитание дошкольников осуществляется квалифицирован
ными педагогами по принципу развивающего обучения в совместных играх и
занятиях, в разнообразном общении детей между собой, в содержательных кон
тактах с педагогами, при этом приоритетными технологиями являются разви
вающие игры Никитина, блоки Дьенеша и палочки Кюизенера, развитие позна
вательных способностей детей через энциклопедические знания по методике
Г.Домана и др. Сотворчество и содружество педагога и ребенка являются неотъ
емлемой частью всего процесса воспитания и обучения в ДОУ.
В учреждении функционирует 6 групп дошкольного возраста. Проектная
наполняемость учреждения- 139 человек, фактическая- 178 .
Количество педагогических работников - 10 из них:
Должность
заведующий
старший воспитатель
педагог - психолог
учитель-логопед
муз.руководитель
воспитатели

Количество штатных единиц
1
1
1
1
1
7
8

Уровень образования:
Высшее образование
Средне -специальное

5
6

Результаты аттестации:
высшая категория
6
первая квалификационная категория
1
вторая квалификационная категория
2
без категории( молодые специалисты) 1
Педагогический стаж:
до 5 лет
5-10 лет
15-20 лет
20-25 лет
свыше 25 лет

21%
29 %
14 %
36%

Социальный портрет родителей выглядит следующим образом:
Критерии опроса
ч.
№
1. Социальный статус семьи
137
1
Полные семьи
2
20
Неполные семьи
3
27
Многодетные
4
Опекуны
1
2. Жилищные условия
1
115
Собственное жильё
2
Проживающие в стесненных жилищных условиях
10
3
27
Не имеющие собственного жилья
З.Образовательный ценз
1
55
Высшее образование
2
77
Среднее специальное
3
30
Среднее
4
4
Незаконченное среднее
4. Профессиональный статус
1
51
Рабочие
2
36
Служащие
3
Предприниматели
16
4
23
Безработные
Социальный портрет родителей ежегодно немного меняется: незначительно
увеличился процент семей, не имеющих собственного жилья, число родителей с
высшим образованием увеличилось на 4%, а со средним образованием - на 8%.
Высшее образование стремятся получить женщины.
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По результатам анкетирования родители дали следующую оценку работе
учреждения:
высокую - 85%; хорошую - 13,5%; неудовлетворительную - 1,5%.

б.А налитический блок
6.1. Анализ эффективности работы М КДО У «Детский сад №12»
За 2015-2018 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие изменения:
-создана система работы по обеспечению комплексной безопасности участ
ников образовательных отношений и охраны труда сотрудников
В МКДОУ «Детский сад №12» созданы безопасные условия пребывания де
тей и сотрудников, соответствующие противопожарным требованиям, требова
ниям
охраны труда,
антитеррористической
безопасности,
санитарно гигиеническим нормам и правилам.
Основными направлениями деятельности ДОУ по обеспечению безопасности
участников образовательных отношений являются:
• охрана труда;
• охрана жизни и здоровья воспитанников;
• пожарная безопасность;
• антитеррористическая защищенность;
• санитарно-гигиенический режим.
Для обеспечения безопасности образовательного процесса ДОУ оборудова
но системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов службы
охраны); автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами по
жаротушения.
Разработан паспорт антитеррористической защищенности. Осуществляется
круглосуточный контроль за помещениями и территорией ДОУ, согласно утвер
ждённого графика дежурства сотрудников ДОУ.
В ДОУ разработан Паспорт антитеррористической безопасности, в котором
определена система безопасности всех участников образовательного процесса и
системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности.
С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников в ДОУ прово
дятся мероприятия: выдается специальная одежда, моющие средства, регулярно
проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и оборудования; всем
персоналом изучаются должностные инструкции, инструкции по техники безо
пасности, электробезопасности, правил пожарной безопасности.
С работниками ДОУ ведётся профилактическая работа:
•

инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников,
пожарной безопасности, противодействию терроризму (по утвержденному
графику);
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• тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания ДОУ на
случай возникновения чрезвычайной ситуации (согласно графику)
• оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности обра
зовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного дви
жения.
Ответственным за пожарную безопасность в ДОУ поддерживаются в состоя
нии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители,
пожарный щит. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выхо
дов.
Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по безопасности.
Вывод: социальные условия способствуют успешной социализации воспитанни
ков ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной
действительностью, не покидая пределов села Надежды. Вся работа по обеспе
чению безопасности участников образовательного процесса четко планируются,
прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной безопас
ности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Изда
ются приказы по охране жизни и здоровья детей и сотрудников, работает комис
сия по охране труда. Все предписания контролирующих органов (при наличии
таких) своевременно исполняются.
налажено взаимодействие с родителями в вопросах поддержания и укреп
ления здоровья детей;
-

- осуществляется доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу в
педиатрии.
Здоровье детей, посещающих ДОУ, является предметом пристального вни
мания педагогического коллектива.
С целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребно
сти в здоровом образе жизни организованы следующие оздоровительные и про
филактические мероприятия:
• рациональны й режим;
• сбалансированное детское питание;
• закаливание - упражнения после сна (в постели), пробежки по дорожкам
здоровья; дозированный бег; полоскание рта; хождение босиком (летом)
• двигательн ая активность - физкультурные занятия, спортивные празд
ники, досуги, прогулки; профилактика плоскостопия;
• оздоровительные м ероприятия - утренняя гимнастика, гимнастика после
сна, прогулки, профилактика ОРВИ: С-витаминизация, чесночные ингаля
ции.
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6.2. А нализ образовательного процесса.
Реализуя основные цели и задачи образовательной программы дошкольного
образования в детском саду, а последние три года была проведена следующая
работа:
- созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и
психического развития;
- организована работа по созданию оптимальных условий, обеспечивающих ох
рану и укрепление физического и психического здоровья детей, сохранение и
поддержание их индивидуальности. Одним из компонентов общего оздоровле
ния детей является организация рационального питания, которая осуществлялась
согласно требованиям санитарных норм и правил (СанПиН 2.4.1.3049-13), с учё
том возраста детей, временем их пребывания в ДОУ и сезонными периодами. Ре
зультаты выполнения натуральных норм питания детей за последний год состав
ляют 100%.
Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы дошкольной орга
низации за период 2015 -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 ком
плексной оценки состояния здоровья детей проведено распределение их по
группам здоровья. Проанализировав это распределение, можно сделать вывод,
что на протяжении последних 3-х лет количество детей в каждой группе колеб
лется, 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 антропомет
рических показаний дана оценка физического развития детей за 2015-2018 учеб
ные годы: все дети, посещающие наш детский сад, имеют гармоничное физиче
ское развитие. Для снижения заболеваемости эпизодично болеющих детей про
водилась профилактика простудных заболеваний в зимний период, а часто бо
леющие дети оздоравливались круглый год. Количество простудных
заболеваний на одного ребёнка по болезни в 2015 -2018 годах составило 7 (ниже
среднего показателя по району), что говорит о стабильности и эффективности
проводимых мероприятий. Особое значение в воспитании здорового ребёнка
уделялось развитию движений и физической культуре, как в повседневной жиз
ни, так и в образовательной деятельности. Комбинация фронтального и группо
вого 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 де
тей позволила наиболее полно удовлетворить их двигательные потребности, спо
собствовать лучшему усвоению движений и формированию средней физической
подготовленности.
В детском саду созданы все условия для решения задач по подготовке детей к
обучению в школе. В ходе фронтальной проверки было выявлено, что у детей
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подготовительной к школе группы развита познавательная активность, любозна
тельность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению. Выявлен
достаточный объем и запас знаний об окружающем мире, они полно и точно на
зывают признаки предметов и явлений, имеют определённый багаж обобщённых
представлений о флоре и фауне. Наряду с этим отмечается недостаточное
владение навыками исследовательской деятельности. Дети умеют доказывать,
обосновывать способы и результаты сравнения, сопоставления, использовать
знаковые обозначения и оперировать ими при вычислениях, пользоваться про
стыми алгоритмами. Знают геометрические фигуры, их свойства, умеют класси
фицировать по заданному признаку, ориентироваться в пространстве и времени,
хорошо понимают структуру задачи. Проявляют активный интерес к интеллек
туальным играм. Дети умеют подбирать синонимы, антонимы, родственные сло
ва, пользуются средствами интонационной выразительности при разыгрывании
творческих игр. Дети владеют навыками монологической речи.
В результате проведённой работы и диагностики можно сделать заключение
об интеллектуальной, мотивационной и психологической готовности детей к
школе. Все дети подготовительной к школе группы готовы к обучению в школе.
6.3. Состояние развиваю щ ей предметно - пространственной среды.
На участках дошкольной организации имеются разнообразные спортивно
игровые конструкции для игровой двигательной активности детей; дорожка для
бега, тропа здоровья. Организация среды на территории детского сада, обеспечи
вает экологическое образование детей. На территории детского сада создана эко
логическая тропа, которая включает в себя уголки леса, цветники. Для ознаком
ления дошкольников с правилами дорожного движения на участке имеется воз
можность моделирования транспортной среды с использованием дорожных зна
ков. Детский сад оснащён в достаточном количестве мягким и жёстким инвента
рём, 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 помеще
ний - раздевалки, групповые комнаты, коридоры; в группах созданы центры, зо
ны и уголки для разных видов деятельности детей, что способствует улучшению
психологической комфортности интерьера, росту познавательного потенциала
окружающих ребёнка предметов. Во всех группах дошкольной организации соз
дана развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая возрас
тным, гендерным, индивидуальным особенностям детей.
Сферы самостоятельной детской активности внутри групп не пересекаются, дос
таточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в груп
пах расположены таким образом, что каждый ребёнок имеет свободный доступ к
ним. Оборудование группового
пространства соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, оно безо
пасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. М е
бель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максималь
ный для данного возраста развивающий эффект. В свободном доступе детей в
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достаточном количестве представлены развивающие игры и игрушки ярких цве
тов.
Уголки для мальчиков объединены конструктивно-строительным интере
сом, для удовлетворения которого размещены конструкторы разных размеров и
фактуры, имеются различные виды транспорта. В уголке для девочек размещены
такие игры как: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин», «Ателье». Здесь
происходит контакт мальчиков и девочек, что реализует гендерное воспитание
детей. Особенностью детей подготовительного возраста является то, что в дан
ном возрасте замысел основывается на теме игры, поэтому полифункциональная
предметная среда подготовительной к школе группы создана так, что пробужда
ет 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, суще
ствует необходимость постоянного обновления развивающей предметно - про
странственной среды в соответствии с ФГОС ДО и реализуемыми образователь
ными программами.
Проблемное поле.
Недостаточно активно использование педагогами ДОУ современных образова
тельных технологий в педагогической деятельности. Необходимость постоянно
го обновления развивающей предметно - пространственной среды в результате
износа игрового оборудования. Необходимо улучшение материально
технического состояния ДОУ.
П ерспективы развития.
Активное использование современных образовательных технологий в формиро
вании познавательного развития. Использование внебюджетных средств на об
новление развивающей предметно - пространственной среды. Улучшение мате
риально-технического состояния ДОУ.
Возможные риски.
Недостаточное количество внебюджетных и бюджетных средств.
7.Концепция П рограм м ы развития М КДОУ «Детский сад №12»
Концептуальной идеей Программы развития является установка, что каждый ре
бенок- успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учрежде
ния предполагает личностную готовность его к школе и выражается во «внут
ренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую соци
альную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на
успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей
и универсальных учебных действий.
При разработке стратегии развития МКДОУ «Детский сад №12» была определе
на перспектива деятельности коллектива:
- приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для
ДОУ напрямую связана с ценностью ребенка. Стремление построить образова
тельный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возмож
ностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его
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здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, создание оптимальных
условий для его развития в образовательном процессе. Такими условиями в ДОУ
выступают вариативность образовательных программ, использование современ
ных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие в обра
зовательном процессе, позитивная социально-психологическая атмосфера воспи
тательной работы;
-качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предостав
лением возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного
плана на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми;
обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией достижения каждым ре
бенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения в начальной
школе.
-преемственность дошкольного и начального школьного образования. Пред
полагает дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения
преемственности образования, развития детей и интеграции дошкольного обра
зования в образовательное пространство школы.
-компетентность (профессионально-педагогическая) - это системное поня
тие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профес
сионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под профес
сионально-педагогической компетентностью понимается системное явление,
сущность которого состоит в системном единстве педагогических знаний, опыта,
свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно осуществлять педагогиче
скую деятельность
Ц ель П рограм м ы развития:
Повышение качества образования в ДОУ через создание в детском саду системы
интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качест
венное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможно
сти для полноценного физического и психического развития детей, как основы
их успешного обучения в школе.

Задачи П рограм м ы развития:
1. Совершенствование предметно-пространственной среды ДОУ в соответст
вии с ФГОС ДО.
2 .Совершенствование содержания и технологий образования дошкольников,
в том числе информационно-коммуникационных.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов.
4. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ре
бёнка в разных видах деятельности.
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5. Внедрение проектов в образовательную деятельность в соответствии с воз
растными возможностями и особенностями воспитанников.
6. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в об
разовательном процессе.
7. Развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности
родителей по вопросам взаимодействия с детским садом.

О жидаемые 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 обра
зования;
- улучшение материально-технического обеспечения ДОУ.
Индикаторы и показатели, позволяющие оценить эффективность реализации
программы.
• согласованность основных направлений и приоритетов программы с феде
ральными,
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 ДОО;
• удовлетворённость всех участников образовательного процесса уровнем и
качеством предоставляемых ДОУ услуг.

Ведущие направления деятельности ДОО:
- обеспечение качества дошкольного образования путём успешного прохожде
ния воспитанниками ДОУ мониторинга результативности воспитания и обуче
ния;
- формирование технологической составляющей педагогической компетентно
сти педагогов (внедрение современных приёмов и методов обучения, информа
тизации образования);
- уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через по
этапное введение интегральной системы оценивания, внедрение современных
методик определения результативности воспитания и обучения;
- повышение компетентности педагогов по вопросам внедрения в воспитатель
но-образовательный процесс современных образовательных технологий;
- формирование гражданской позиции (толерантности) у всех субъектов
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образовательного процесса;
- расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области
здоровьесберегающих технологий;
- повышение профессионального мастерства педагогов (трансляция передового
педагогического опыта) при участии в методических формах взаимодействия
ДОУ на уровне муниципалитета и региона;
- расширение связей с социальными партнёрами.
П рогнозируемы й результат П рограм м ы развития к 2021 году
П редполагается что:
1. Д ля воспитанников и родителей:
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного лично
стного 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 способство
вать успешному обучению ребёнка в школе;
- система дополнительного образования доступна и качественна.
2. Д ля педагогов:
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профес
сионального мастерства;
-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированности ключевых
компетенций дошкольника;
- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических
технологий;
- поддержка инновационной деятельности.
3. Д ля ДОУ
- будет налажена система управления качеством образования дошкольников;
- органы государственного и общественного самоуправления
учреждением
способствуют повышению качества образования детей и привлечению внебюд
жетных средств;
- 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 МКДОУ «Детский
сад №12» более социальноориентированным.
Элементы риска развития програм м ы ДОУ
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При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:
• недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников;
• быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать пси
хологическое напряжение у части педагогического коллектива;
Управление и корректировка программы осуществляется Советом образова
тельного учреждения ДОУ
Управление реализацией Программы осуществляется заведующим ДОУ
П лан действий по выполнению поставленны х задач
1. Развитие системы управления Д О У на основе повышения компетентности
педагогов по вопросам внедрения в воспитательно-образовательный процесс
современных образовательных технологий.__________________________________
Направления/
Источники
Конечные
Ответст
Сроки
Мероприятия
финансирования результаты
исполнения венные ис
полнители
2018 Админист
Участие педаго Бюджетные
Повышение
про С
гов ДОО в ме средства
2021 гг
фессионального
рация, пе
тодических
мастерства педаго
дагоги
мероприятия
гов,
пропаганда
личных достиже
района с целью
повышения
ний
компетентности
педагогов
по
вопросам
уча
стия в иннова
ционной
дея
тельности
2018 Админист
Участие педаго Бюджетные
Повышение
про С
гов ДОУ в от средства
2021 гг
фессионального
рация, пе
крытых методи
мастерства педаго
дагоги
ческих
меро
гов,
пропаганда
приятия учреж
личных достиже
дения с целью
ний
повышения
компетентности
педагогов
по
вопросам
уча
стия в иннова
ционной
дея
тельности
Стимулирование Бюджетные
Повышение каче Ежегодно с Админист
рация
мотивационно
средства
ства жизни педаго 2018
ценностного от
гов,
улучшение 2022гг
ношения и гопсихологического
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товности к рабо
те педагогов

климата в коллек
тиве, положитель
ная динамика роста
квалификации кад
ров

2. Обеспечение качества образования в Д О У в соответствии с требованиями
ФГОС Д О (совершенствование материально- технического и программного
обеспечения; повышение эффективности использования средств информатиза
ции в образовательном процессе).____________________________________________
Направления/
Источники
Конечные
Ответст
Сроки
финансирования результаты
Мероприятия
исполне
венные ис
ния
полнители
Обучение
со Бюджетные,
Админист
Повышение
про 2018г.трудников
на внебюджетные
2021г.
фессионального
рация
курсах повыше средства
мастерства специа
ния квалифика
листов,
достиже
ции различного
ние целевых пока
уровня и направ
зателей в рамках
ленности
реализации ФГОС
ДО
Обеспечение
Бюджетные
Исполнение Закона Согласно
Ст.воспитат
кадрового
по средства
об
Образовании, графика
ель
материальное сти аттестации
тенциала/ Атте
стация педагоги
мулирование, во на 2018 ческих кадров
просы самообразо 2021 гг.
вания и повышение
педагогичской
компетентности,
пропаганда личных
достижений
Приобретение
Бюджетные
Пополнение
биб Ежегодно Админист
лиотеки ДОУ, ме С
2018 рация
детской литера средства
туры,
пособий,
тодического каби 2021 гг
игр, игрушек
нета в рамках реа
лизации ОП
Приобретение
Бюджетные
Обогащение пред Ежегодно Админист
детской мебели в средства,
развиваю С
2018 рация
вне метно
группы согласно бюджетные
щей среды в рам 2021гг., по
требованиям
ках
реализации мере
средства
не
требований обра обходимоФГОС ДО
зовательной
про сти
граммы, соблюде
ние
требований
СанПиН
2018- АдминистПроведение ме- Бюджетные,
Охрана жизни и С
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роприятий
по внебюджетные
обеспечению ох средства
раны жизни и
здоровья воспи
танников
Безопасность об
разовательного
процесса

здоровья
воспи 2021 гг
рация, пе
танников, устране
дагоги
ние
опасности
травмирования
воспитанников
2018 Админист
Укрепление мате С
2021 гг
рация,
риальнотехнической базы
детского сада.

Ц елевая програм ма
«Управление качеством дош кольного образования»
П роблема: наличие противоречий между содержанием современного педагоги
ческого 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.
Ц ель:
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 специалистов ДОУ, педа
гогов дополнительного образования для выполнения требований по созда
нию условий осуществления образовательного процесса
2. Создать систему методического и дидактического обеспечения проектной
деятельности, удобную для использования её педагогами в ежедневной ра
боте.
3. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива
для выполнения требований к содержанию образовательного процесса.

№

Мероприятия

Этапы, сроки
их
выполнения.
20

Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения
трудовых, материальных ресур
сов для реализации программы
Источники фи- Исполнители
нансирования

1

Формирование нормативно 2018г.
- правовой базы

2

Обновление образователь 2018-2019г.
ной программы, в соответ
ствии с изменениями сисгемы образования, запро
сов семей воспитанников,
общества (внедрение компетентностного подхода).
3 Мониторинг
достижений
детьми
результа
тов освоения основной об
разовательной
програм 2018-2021г.
мы
дошкольного образо
вания в соответствии с
ФГОС
4 Проведение мероприятий
по
адаптации
2018-2021г.
детей в ДОУ
Развитие проектной дея
тельности ДОУ: уточнение
2018-2020г.
концептуальных направле
ний развития ДОУ
9 Подбор и апробация диаг 2018г.
ностических
материалов,
позволяющих контролиро
вать качество образования
(на основе программных
требований, федеральных
государственных стандар
тов)
10 Разработка системы плани 2018-2021
рования
(ежедневного,
перспективного, в соот
ветствии с реализуемыми
образовательными
про
граммами и проектами)
11 Разработка системы кон 2018г.
троля качества оказывае
мых образовательных ус
луг
12 Составление плана взаимо- 2018г.
21

Без финансиро Заведующая,
вания
Ст.воспитатель,
специалисты
ДОУ
Без финансиро Заведующая,
вания
Ст.воспитатель

Без финансиро Заведующая,
вания
Ст.воспитатель

Без финансиро Заведующая,
вания
Ст.воспитатель
Без финансиро Заведующая,
вания
Ст.воспитатель
Без финансиро Заведующая,
вания
Ст.воспитатель,
педагоги, спе
циалисты

Без финансиро Заведующая,
вания
Ст.воспитатель,
педагоги, спе
циалисты
Без финансиро Заведующая,
вания
Ст.воспитатель

Без финансиро- Заведующая,

действия педагогов, роди
телей, медицинского пер
сонала, специалистов по
направлениям
развития
воспитанников
13 Разработка циклограммы 2018г.
мероприятий по повыше
нию компетентности роди
телей в вопросах воспита
ния и образования детей

вания

Ст.воспитатель

Без финансиро Заведующая,
вания
Ст.воспитатель

С оциальны й эффект:
• Повышение качества образовательного процесса
П роект 1.1. П рограммное обеспечение, методики, технологии
Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на при
оритет игровой, самостоятельной деятельности детей, использование инноваци
онных программ и технологий в решении совместной образовательной деятель
ности.
Цель: обучение педагогов ДОУ технологиям проектирования и естественного
включения семьи в проектную деятельность.
Задачи:
1.Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной дея
тельности ребенка, обучить педагогов методам вовлечения семей в проектную
деятельность.
2.Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного мар
шрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей воспи
танников, учитывая его психическое и физическое здоровье, постоянного их ин
формирования.
3.Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей дошкольного
возраста в проектную деятельность.
4.Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада
посредством Интернета.
Сведения об источниках, фор
мах, механизмах, привлечения
Этапы, сро трудовых, материальных ресур
№ Мероприятия
ки их вы сов для реализации программы
полнения Источники фи Исполнители
нансирования
1 Разработка системы обучения 2018
Без финансиро Заведующая,
педагогов применению проектвания
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2
3

4

5

6

7

ного метода в образовательном
процессе
Выявление проблем связанных с 2018
обеспечением ДОУ
Создание проекта взаимодейст 2018
вия ДОУ и семьи, разработка
мероприятий в рамках этого
проекта по сопровождению и
консультированию семей воспи
танников
Создание системы компьютер 2018-2021
но-развивающего обучения че
рез библиотеки мультимедий
ных продуктов, каталога муль
тимедийного обеспечения обу
чения
Разработка проектов по всем 2018
возрастам, основываясь на ком
плексно-тематическом планиро
вании

Ст.воспитатель
Без финансиро Заведующая,
вания
ст.воспитатель
Без финансиро Заведующая,
вания
Ст.воспитатель,
педагоги, спе
циалисты
Без финансиро Заведующая,
вания
Ст.воспитатель,
педагоги, спе
циалисты

Без финансиро Заведующая,
вания
Ст.воспитатель,
педагоги, спе
циалисты
Внедрение проектной деятель
Без финансиро Заведующая,
ности в процесс обучения и вос
вания
Ст.воспитатель,
питания по всем возрастам, ос 2019-2021
педагоги
новываясь
на
комплексно
тематическом планировании
Определение перспектив даль 2021
Без финансиро Заведующая,
нейшей работы через подведе
вания
Ст.воспитатель,
ние итогов работы по програм
педагоги, спе
ме. Подготовка программы раз
циалисты
вития на следующий период

О жидаемы й продукт:
• Методические разработки по обучению педагогов проектной деятельности.
• Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все струк
турные подразделения учреждения.
С оциальны й эффект:
• Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома.
П роект 1.2. И нформ атизация дош кольного образования
Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управ
ленческой и педагогической информации при осуществлении личностноориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных тех
нологий в решении этой проблемы.
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Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского
сада в применении ИКТ.
Задачи:
1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию управле
ния качеством дошкольного образования.
2. Создать документооборот с применением информационных технологий.
3. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного мар
шрута ребенка посредством постоянного информирования.
4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие._________________________
Сведения об источниках, фор
мах, механизмах, привлечения
Этапы, сро трудовых, материальных ресур
№ Мероприятия
ки их вы сов для реализации программы
полнения Источники фи Исполнители
нансирования
1 Приобретение
дополнительно 2018-2019г. Внебюджетные Заведующая,
модема и подключение к сети
средства
Ст.воспитатель,
Интернет в кабинетах специа
листов
2 Создание группы, занимающей 2018г.
Без финансиро Заведующая,
ся внедрением ИКТ в образова
вания
Ст.воспитатель
тельный процесс
3 Создание электронных доку 2018-2019г. Без финансиро Заведующая,
ментов в образовании (планиро
вания
Ст.воспитатель
вание, диагностики, отчеты, ор
ганизация детской деятельно
сти, рабочие листы, «портфо
лио» детей и педагогов т.д.)
4 Повышение квалификации пе 2018-2019г. Внебюджетное Заведующая,
дагогов на внешних курсах
финансирование
Ст.воспитатель
-Систематизация и хранение ис
Без финансиро
2018-2019г.
следовательских и проектных
вания
работ, сопровождение своего
портфолио.
5 Организация эффективного се- 2019-2020г. Бюджетное фи Заведующая,
гевого взаимодействия
нансирование
Ст.воспитатель
7. Функционирование и обновле 2018-2021г. Без финансиро Заведующая,
вания
ние сайта ДОУ
Ст.воспитатель
О жидаемы й продукт:
• Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ.
• Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в
области педагогических технологий.
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• Презентации о мероприятиях МКДОУ «Детский сад №12» и опыте работы
педагогов.
С оциальны й эффект:
• Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение
уровня компетентности педагогов.
• Участие в проектах района, края, страны через выход в глобальный Internet
через скоростной канал.
• Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распро
странение опыта работы.
• Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, дос
тижениях ребенка и получение обратной связи.

П роект 1.3. К адровая политика
П роблема: Отсутствие локальных актов по сопровождению повышения квали
фикации сотрудников. Недостаточность разработки механизма экспертизы инно
вационной и экспериментальной деятельности педагогов.
Ц ель: Формирование социального заказа на повышение квалификации педаго
гов, исходя из их профессионального развития.

Задачи:
1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования со
трудников (горизонтальное и вертикальное).
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.

№

1.

2.

Этапы, сро Сведения об источниках, фор
ки
мах, механизмах, привлечения
Мероприятия проекта
трудовых, материальных ресур
их
сов для реализации проекта
Источники фи Исполнители
выполнения. нансирования
Изучение качества профессио 2018г.
Без финансиро Заведующая,
нальной деятельности кадров
вания
ст.воспитатель
(руководящих, педагогических)
Разработка
диагностических 2018г.
Без финансиро Заведующая,
вания
ст.воспитатель,
карт профессионального мас
терства и определение личных
педагоги, спе
потребностей сотрудников в
циалисты
обучении.
Проведение самоанализа
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3.

Составление индивидуальных 2018-2019г. Без финансиро Заведующая,
перспективных планов повы
вания
ст.воспитатель,
шения квалификации педаго
педагоги
гов
4. Обучение педагогов современ 2018-2021г. Без финансиро Заведующая,
ным технологиям взаимодейст
вания
ст.воспитатель
вия со взрослыми и детьми
(технологии проектирования,
информационные технологии,
технология «портфолио» и пр.)
5
Организация обучения педаго 2018-2021г. Без финансиро Заведующая,
гов работе с разновозрастными
вания
ст.воспитатель
группами детей, составлению
индивидуальных
маршрутов
сопровождения развития вос
питанников
6
Организация обучения педаго 2018-2021 Без финансиро Заведующая,
гов по вопросам консультатив
вания
ст.воспитатель
ной помощи в воспитании и
обучении детей. Организации
дополнительного образования
воспитанников.
7. Организация
наставничества 2018-2021 Без финансиро Заведующая,
вания
ст.воспитатель
для профессионального ста
новления молодых специали
стов
8. Подготовка и сопровождение 2018-2021 Без финансиро Заведующая,
аттестации педагогических и
вания
ст.воспитатель
руководящих работников
О жидаемы й продукт:
• Диагностические карты профессионального мастерства по определению
личных потребностей сотрудников в обучении.
• Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педаго
гов работников.
С оциальны й эффект:
• Повышение уровня компетенции педагогов.
• Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников
в конкурсном движении.
• Уменьшение процента текучести кадров в коллективе.

П роект 1.4. Социальное партнерство
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П роблема: При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и по
литических условий, современное образовательное учреждение не может эффек
тивно осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного
социального партнерства.
Ц ель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирова
ния учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечи
вающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в
воспитании подрастающего поколения.
Задачи:
1.Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами
по вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспита
ния;
2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уро
вень педагогических работников;
3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так
и социального партнера.
№ Социальный парт Мероприятия
нер
1

2

3

5

Ожидаемый
Социальный эф
продукт
дея фект
тельности
СОШ №13
Экскурсии,
совмест Конспекты со Повышение
ные праздники, посе вместных спор уровня готовно
щение школьных по тивных
меро сти дошкольни
становок, выставок.
приятий
ков к обучению
в школе. Сниже
ние порога тре
вожности
при
поступлении в
1-ый класс.
Театры, цирки
Спектакли
Выставки
ри Обогащение со
сунков
циальноэмоциональной
сферы детей
Сельская библио Экскурсии,
ри Обогащение по
беседы, Выставки
тека
посещение
праздни сунков, детские знавательной
ков, выставок, участие рукописные
сферы детей
в конкурсах
книги
Центр
дополни Экскурсии, выставка Поделки, изго Обогащение со
товленные под циальнотельного образова рисунков, поделок
ния детей
руководством
эмоциональной
педагогов,
ри сферы детей.
сунки
Формирование
навыков продук
тивной деятель
ности
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6

ГИБДД

Конкурсы,
развлече Участие в кон Обогащение
знаний детей по
ния,
курсах
Игры по станци ПДД, социаль
встречи, беседы
ям
ноВыставки
дет эмоциональной
сферы детей.
ских работ
8 Надежденская
Профилактические
Медицинские
Снижение числа
участковая
боль осмотры,
рекомендации, пропусков деть
противоэпидемические карты
ми по болезни
ница
мероприятия

Ц елевая програм м а «Применение интерактивны х технологий в духовно
нравственном воспитании детей с вклю чением регионального компонента»
Программа стабилизации и развития образования в России выдвигает задачу
становления духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения как од
ну из приоритетных задач образовательной системы на всех ее уровнях
Анализируя педагогический процесс ДОУ, мы пришли к выводу, что наи
более целесообразно духовное развитие дошкольников осуществлять в аспекте
нравственно - патриотического воспитания. Ведь именно здесь решаются задачи
по воспитанию и развитию социальных навыков, культуры чувств и пережива
ний, 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 станицы Подгорной, через выставки ри
сунков, поделок, экскурсии.
Поэтому педагогами МКДОУ «Детский сад № 12» поставлена цель: при
общить дошкольников к духовно - нравственным ценностям на основе изучения
национальных традиций, используя личный жизненный опыт детей, средствами
познавательно-речевого, музыкального и художественно-творческого направле
ний 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 сво
бодного 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 ус
пешна только тогда, когда в этом участвуют все: и педагогический коллектив, и
технический персонал, и дети, и их родители.
Сформулировали задачи:
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1. Воспитывать уважение к нравственным нормам общечеловеческой м о
рали. 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 националь
ных культурных традиций.
4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные
произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас.
5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, клас
сической, 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).
М ероприятия с детьми:
-НОД, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержа
ния.
-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 (по станице, районному центру).
-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 преду
смотрены такие
Ф ормы 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 ис
пользованием 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, литера
туры;
-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).
П ланируемы е результаты работы:
-Активное внедрение интерактивных технологий в познавательную об
разовательную деятельность.
- Создание предметно-развивающей среды, способствующей нравствен
ному воспитанию дошкольников.
У дош кольников должно бы ть 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;
Г лавный результат, на который очень бы хотелось надеяться, заключает
ся в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, в стрем
лении его к добру и неприятию зла.

№ Мероприятия

1

2

Сведения об источниках, фор
мах, механизмах, привлечения
Этапы, сро трудовых, материальных ресур
ки
сов для реализации программы
Источники фи Исполнители
их
нансирования

выполнения.
Участие в районных меро ежегодно
Без финансиро Ст.воспитатель,
приятиях, посвященных па
вания
педагоги
2018-2021г.
мятным датам
Участие в районных конкур
Без финансиро Ст.воспитатель,
ежегодно
сах творческих работ, игро
вания
педагоги
вых программах «Умники и
2018-2021г.
умницы», «Зеленый огонек» и
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т.д.
День толерантности

4

ежегодно
(ноябрь)

Без финансиро Ст.воспитатель,
вания
педагоги

2018-2021г.

5

Участие в международный ежегодно
праздник «День воспитателя»
2018-2021г.
Участие в районном конкурсе
ежегодно
детского прикладного творче
ства, выставке творческих ра
2018-2021г.
бот воспитанников ДОУ
Повышение квалификации пе 2018-2021г.
дагогов на внешних курсах
Привлечение
потенциально 2018-2021г.
заинтересованных партнеров
(библиотека и школа)

6

7
8

9

Обобщение и распространение 2019г.
опыта педагогов по формиро
ванию толерантных отноше
ний в условиях дошкольного
учреждения (методические ре
комендации из опыта работы)

Без финансиро Ст.воспитатель,
вания
педагоги
Без финансиро Ст.воспитатель,
вания
педагоги

Без финансиро Ст.воспитатель,
вания
педагоги
Без финансиро Ст.воспитатель,
вания
педагоги, пре
подаватели
доп.образования
Без финансиро Ст.воспитатель,
вания
педагоги

О жидаемы й продукт:
•

Электронная методическая медиатека по формированию духовно нравственного воспитания у детей.
• Презентации для формирования духовно-нравственного воспитания и то
лерантных отношений у детей.
С оциальны й эффект:
•

Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в лю 
бом 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, под
держания мира и согласия.
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Ц елевая програм ма «Здоровье»
П роект. Здоровьесберегающ ие технологии
П роблема: Низкий уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка в
условиях экологического, экономического и социального неблагополучия в об
ществе.
Ц ель: 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 це
лом;
2. Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей;
3. Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у де
тей 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.

Сведения об источниках, формах,
механизмах привлечения финан
Этапы, сро совых, трудовых, материальных
№ Мероприятия
ки их вы ресурсов для реализации про
п/п
полнения граммы
Источники фи Исполнители
нансирования
1 Разработка и реализация на 2018-2021г. Без финансиро Ст.воспитатель
правлений по обучению педа
вания
Педагоггогов и специалистов сотруд
психолог
ничества с родителями по во
просам здоровьесбережения
2 Обучение педагогов новым 2018-2021г. Без финансиро Ст.воспитатель
техникам общения с родите
вания
Педагоглями
психолог
3 Формирование системы ис Ежегодно Без финансиро
вания
пользования
здоровьесбере
гающих технологий в органи 2018-2021г.
зации учебно-воспитательного
процесса
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4

7

8

9

Участие в районных меро Ежегодно
приятиях, посвященных раз
витию физической культуры и 2018-2021г.
спорта
Ежегодный конкурс «Папа, Ежегодно
мама и я - спортивная семья»
2018-2021г.
Организация
совместного Ежегодно
проведения с родителями ва2018-2021г.
леологических досугов
Подбор интересных материа Ежегодно
лов и оформление информа
ционных стендов для родите 2018-2021г.
лей в группах:

Без финансиро
вания

Без финансиро
вания
Без финансиро
вания
Без финансиро Педагоги
вания

« Будем здоровы»,
«Для мам и пап»
10 Организовать работу семейно Ежегодно Без финансиро Ст.воспитатель
вания
го клуба:
2018-2021г.
Педагог- экскурсии выходного дня
психолог
Музыкальный
руководитель

- музыкальные гостиные

-психологическое сопровож
дение по взаимодействию ро
дителей с детьми
11 Внедрение активных форм ра Ежегодно Без финансиро Ст.воспитатель
вания
боты с семьей (мастер - клас
Медсестра
сы, круглые столы, семинары- 2018-2021г.
практикумы,
консультации)
по темам: «Виды массажа и их
действие»,
«Дыхательно
звуковые упражнения», и т.д.
Музыкальный
руководитель

Развитие разнообразных, эмо
ционально насыщенных спо
собов вовлечения родителей в
жизнь детского сада (создание
условий для продуктивного
общения детей и родителей на
основе общего дела: семейные
праздники, досуги, совмест
ные кружки)
Организации

соревнований,
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конкурсов плакатов по здоро
вому образу жизни
12 Установление
содержатель Ежегодно
Заведующая,
ных связей
ст.воспитатель
2018-2021г. Без финансиро
вания
- ДОУ района для изучения
передового
педагогического
опыта
- с другими социальными
партнёрами.
13 Создание странички «К здо Ежегодно
Заведующая,
ровой семье через детский
ст.воспитатель
2018-2021г.
сад» на сайте
14 Создание системы эффектив
Без финансиро Заведующая,
ежегодно
вания
ст.воспитатель
ного контроля за внедрением
в работу ДОУ здоровьесбере
2018-2021г.
гающих технологий
О жидаемый продукт:
• Информационные стенды для родителей в группах: «Для вас, родители»,
«Будем здоровы», «Чем мы занимались», «Для мам и пап».
С оциальны й эффект:
•

Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жиз
ни в семье.
• Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка,
укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение
здорового образа жизни, доступная медицинская, психологическая, педа
гогическая и юридическая помощь по проблемам молодой семьи, репро
дуктивного здоровья.
• Раннее формирование семейной ориентации детей-дошкольников.
• Распространение педагогического опыта.
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7.Система оценки достижения планируемы х
результатов реализации стратегии развития ДОО
Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой сис
тему показателей, по которым можно судить о результативности работы по реа
лизации программы развития ДОУ.
Система оценки включает в себя:
- систему показателей оценки промежуточных результатов реализации програм
мы развития;
- систему показателей оценки итоговых результатов реализации программы раз
вития.
Коллектив заинтересован в дальнейшем развитии ДОУ и намерен поэтапно
реализовывать его перспективы и возможности. Происходящие в последние годы
изменения в области дошкольного образования позволили нам заложить в Про
грамму развития планы, благодаря которым определились такие возможности
как реалистичность, целостность, обоснованность. Реализация Программы раз
вития будет определяться объективными условиями, которые сложатся вокруг
системы дошкольного образования, а именно, в вопросах управления и финанси
рования. Программа развития составлена на основе анализа имеющихся условий
и ресурсного обеспечения с учётом прогноза о перспективах их изменений и на
правлена на сохранение позитивных достижений дошкольной образовательной
организации, внедрение современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, обеспечение личностно - ориентированной
модели организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно
адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, развитие его социальных
компетенций в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.

35

