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Паспорт Программы развития  МБДОУ Бобровский д/с «Теремок»  

Наименование про-

граммы 

 

  Программа развития Муниципального   бюджетного до-

школьного образовательного учреждения -   детский сад  

«Теремок» с.Бобровка на 2015 - 2020 г.г. 

  Статус Программы   Нормативный документ Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения (далее – 

МБДОУ), переходящего в инновационный режим жизне-

деятельности. 

  Стратегический план осуществления основных нововве-

дений в образовательной организации. 

  Основания для разра-

ботки Программы 
  Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Конвенция о правах ребенка; 

  Конституция Российской Федерации; 

  Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., от 08.12.2011 № 2227-р;  

  Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 гг., от 29.12.2014 № 2765-р;  

  Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020гг., от 15.04.№295;  

  Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 г., от 07.08.2009 

№1101-р;   

  Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155; 

  Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до  2020 г. от 17.11.2008 № 1662; 

  Указы Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; и от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки»;  

  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» от15.05.2013 

№ 26;  

 Устав  МБДОУ 

  Руководитель Про-

граммы 

    Заведующий МБДОУ    

  Разработчики Про-    Творческая группа, в состав которой вошли  воспитате-
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граммы ли и специалисты МБДОУ 

  Цель Программы    Переход от традиций  к новому качеству педагогическо-

го процесса, соответствующего  требованиям Федерально-

го государственного стандарта дошкольного образования, 

направленного на образование, воспитание и развитие де-

тей нового поколения.  

  Задачи Программы  - обновление содержания образования и педагогических 

технологий через введение ФГОС дошкольного образова-

ния; 

 - обеспечение эффективного, результативного функцио-

нирования и постоянного роста профессиональной компе-

тентности стабильного коллектива, развитие и обновление 

кадрового потенциала МБДОУ; 

 - формирование и развитие оценки качества образования 

с учётом новых требований; 

 - совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей  деятельности организации, с уче-

том индивидуальных особенностей дошкольников на ос-

нове использования научных, современных технологий; 

 - совершенствование системы работы с детьми, имеющи-

ми особые образовательные потребности; 

 - совершенствование и обновление системы взаимодейст-

вия с семьями воспитанников, содействие повышению ро-

ли родителей  в образовании ребенка дошкольного воз-

раста; 

 - совершенствование и обновление системы социального 

партнёрства; 

 - расширение границ и включение в образовательный 

процесс, инновационных механизмов развития системы 

дополнительного образования детей в МБДОУ;  

 - приведение в соответствие с требованиями предметно - 

пространственной среды и модернизация материально -

технической базы МБДОУ. 

Этапы реализации Программы: 

I этап (подготовитель-

ный) 

 август  2015 г.- 

 январь    2016 г. 

 

  Цель: подготовить ре-

сурсы для реализации 

Программы развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно - правовые документы МБДОУ в 

соответствие  новым требованиям; 

 ввести эффективные контракты в работу с кадрами, 

совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного и 

оздоровительного процессов в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  
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   Требования: 

 - к кадровому обеспечению; 

 - материально - техническому обеспечению; 

 - учебно-материальному обеспечению; 

 - к медико-социальному обеспечению; 

 - к информационно-методическому обеспечению; 

 - к психолого-педагогическому обеспечению; 

 - к финансовому обеспечению. 

  разработать систему мониторинга процесса 

функционирования МБДОУ. 

 II этап (реализации) 

январь 2016 г.-  

август    2019 г. 

  Цель: практическая 

реализация Программы 

развития 

    Задачи этапа:  

  реализовать мероприятия по основным направлениям, 

определённым Программой развития;  

  обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования МБДОУ в 

решении задач развития; 

  проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга.  

III этап (обобщающий) 

Сентябрь - декабрь  

            2019 г. 

  Цель:  выявление со-

ответствия полученных 

результатов по основ-

ным направлениям раз-

вития МБДОУ постав-

ленным целям и зада-

чам. 

   Задачи этапа:  

  провести анализ результатов реализации Программы 

развития, оценить её эффективность; 

  представить аналитические материалы на педсовете  

МБДОУ, общем родительском собрании, разместить на 

сайт  МБДОУ; 

  определить новые проблемы для разработки новой 

Программы развития.  

  Исполнители Про-

граммы) 

   Администрация, педагогический коллектив, коллектив 

воспитанников МБДОУ, родительская общественность, 

социальные партнёры МБДОУ.  

 

  Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

 

   Данная Программа может быть реализована при нали-

чии: 

  высококвалифицированных кадров; 

 стойкой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

образовательный, воспитательный и оздоровительный 

процессы; 

  развитой материально - технической базы 

(соответствующей требованиям к дошкольным 

образовательным организациям); 

  информационного обеспечения образовательного 



6 

 

процесса; 

  стабильного финансирования Программы: 

     а) из бюджетных средств; 

     б) из внебюджетных источников. 

  Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

   Соответствие образовательному заказу общества:  

 -   введение ФГОС дошкольного образования;  

 - обновлённая структура и содержание образования через 

реализацию инновационных, в том числе  здоровьесбере-

гающих технологий;  

 -  внедрение системы оценки качества дошкольного обра-

зования; 

 - кадровая обеспеченность, соответствующая современ-

ным требованиям; 

 - оздоровление детей с учётом их индивидуальных воз-

можностей воспитанников, в том числе детей-инвалидов, 

воспитанников, не посещающих МБДОУ; 

 - успешное усвоение выпускниками МБДОУ образова-

тельной программы школы – 100%; их социализация  в 

условиях школы– 100%; 

 - стабильная работа системы раннего развития, специаль-

ная помощь детям раннего возраста; 

 -  обновлённая система взаимодействия с семьями воспи-

танников; 

 -  обновлённая система социального партнёрства; 

 -  широкий спектр вариативных форм дополнительного 

образования детей в МБДОУ; 

 -  модернизированная материально-техническая база 

МБДОУ. 
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Введение 

Актуальность  разработки программы развития ДОУ обусловлена измене-

ниями в  дошкольном образовании страны связанными с вступлением в силу 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» и введением федерального  

государственного стандарта дошкольного образования. Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» признает  дошкольное образование  как новый уро-

вень общего образования в России, тем самым  определяет значимость системы 

дошкольного образования. 

Термин «инновационный потенциал» чаще используется в отношении к про-

мышленным и коммерческим предприятиям. Однако при глубоком толковании 

понятия становится ясно его употребление и для дошкольного образовательно-

го учреждения (далее – ДОУ). В современном мире с учетом изменений тради-

ционной системы образования стоит пересмотреть существующие стереотипы. 

Именно поэтому возникла необходимость в том, чтобы в ДОУ   была направле-

на работа на разработку инновационных материалов. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольно-

го учреждения, поддержка разнообразия детства, построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающее социальную си-

туацию его развития, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника.       Программа разви-

тия   ДОУ на 2015-2020гг. является управленческим документом. 

Основными приоритетами развития  образования в национальной образова-

тельной инициативе названы: 

1. Обновление образовательных стандартов. 

2. Система поддержки талантливых детей. 

3. Развитие воспитательского потенциала. 

4. Здоровье дошкольников. 

5. Обеспечение местами всех детей дошкольного возраста. 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях рефор-

мирования образования, ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся 

систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное 
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учреждение становится мощным средством социализации личности. Особую 

значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательно-

го учреждения. 

Именно поэтому,  возникла необходимость введения данной Программы, ко-

торая также обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, разра-

боткой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. Период до 

2020 года в стратегии развития ДОУ рассматривается как решающий иннова-

ционный этап перехода на новое содержание и новые принципы организации 

деятельности системы образования. 

 

Раздел I. Аналитический. 

Приоритетные направления работы  ДОУ:  

 охрана, укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание гражданских чувств на основе краеведения; 

 развитие умственных и творческих способностей детей. 

Проектная мощность 115 мест, посещают МБДОУ 115 воспитанников. В дошколь-

ном учреждении функционируют 4 группы 

 2 младшая группа -   (с 3 до 4 лет) 

 средняя группа -   (с 4 до 5 лет)   

 старшая группа -   (с 5 до 6 лет) 

 подготовительная к школе группа -   (с 6 до 7 лет)  

 В здании дошкольного учреждения функционируют:  музыкальный и физкуль-

турный зал,  кабинет ст.воспитателя и учителя-логопеда. На прилегающей террито-

рии  хорошо оснащены и благоустроены площадки для прогулок, физкультурная 

площадка, школа мяча, «тропа здоровья», уголок леса, экологический газон.  

 Воспитательно-образовательную работу ведут 7 педагогов:1-ст.воспитатель, 

шесть воспитателей,   педагог-психолог, 1- музыкальный руководитель, учитель-

логопед.  

 По уровню образования: 3 педагогов имеют высшее образование, 2 - неокон-

ченное высшее, 2 педагога - среднее профессиональное.   

По квалификационным категориям:  4 педагога  с первой, 3 педагога - соответст-

вие занимаемой должности.  

В дошкольном учреждение для сохранения и укрепления здоровья детей про-

водятся закаливающие мероприятия, которые выбираются родителями и специали-

стами  с учётом индивидуальных  возможностей и особенностей детей каждой 

группы: закаливание воздухом: воздушные ванны (постоянно); босохождение; ут-

ренняя гимнастика; сон без маек; прогулки; "Зарядка пробуждения";   массаж стоп: 

ходьба по ребристой доске, нетрадиционным дорожкам; фитоионизация воздуха лу-

ком и чесноком в период эпидемии гриппа;  

Выпускники дошкольного учреждения, стабильно на протяжении нескольких 

лет, показывают хорошую адаптацию к школе и успеваемость. 
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Коллектив ДОУ взаимодействует с другими социальными институтами: с 

библиотекой, сельским музеем, детской поликлиникой, с различными театрами 

г.Барнаула,  пожарной частью, ГИБДД. Это способствует обновлению содержания, 

повышению качества образования, расширению пространства для приобретения 

дошкольниками социального опыта. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, 

что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и 

семьи и по мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. 

Причём степень их участия прямо пропорциональна степени их информиро-

ванности и заинтересованности. Наиболее полезными формами совместной ра-

боты, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные консультации и 

помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми 

показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе 

сотрудничества большая  часть родителей (законных представителей) хотели 

бы повысить степень своей компетентности в знаниях о своём ребёнке; 53 %  

хотели бы больше узнать о воспитании ребёнка в семье; около половины роди-

телей (законных представителей) заинтересованы в усовершенствовании своих 

умений в области изучения личности ребёнка и практики семейного воспита-

ния. 

Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей поднять 

уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные спо-

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

образования. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тен-

денции социальных преобразований в селе Бобровка, запросы родителей, инте-

ресы детей, профессиональные возможности педагогов. 

 Программа развития отражает приоритетные направления развития ДОУ. В 

целом она носит инновационный характер и направлена на развитие, а не толь-

ко функционирование ДОУ. Отношение результатов деятельности образования 

к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о востребованности обра-

зовательной деятельности как показателе ее эффективности. 

   Целью деятельности ДОУ является: 

- воспитание детей дошкольного возраста; 

- охрана и укрепление их физического и психического здоровья;  

- развитие индивидуальных способностей и необходимая коррекция наруше-

ний развития. 

   Основными задачами ДОУ  являются: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  
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- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,  художест-

венно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, ува-

жение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- осуществление необходимой коррекции в  развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

  Предметом деятельности ДОУ  является:  

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и 

оздоровления детей в возрасте от 1 года 5 месяцев  до 7 лет; создание условий 

для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-реализация общеобразовательных программ дошкольного образования раз-

личной направленности;  

- взаимодействие с семьями детей, посещающих ДОУ. 

 

2. Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

Необходимость разработки программы развития  ДОУ на период 2015 -2020 

годов обусловлена важностью целей развития образования и сложностями со-

циально-экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. По-

этому стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требо-

ваниям инновационного развития экономики, современным потребностям об-

щества и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня. Однако в 

условиях экономического кризиса ее реализация определяется не столько 

внешним ресурсным обеспечением развития системы образования, сколько 

способностью системы образования актуализировать свой внутренний потен-

циал саморазвития. Экономический кризис не может стать поводом отказа от 

перехода на новую модель образования, нацеленную на обеспечение условий 

для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качест-

венном образовании. Для успешного существования и развития в современном 

информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, 

и формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие личности, 

необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 



11 

 

- расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпо-

нентную  информационно-педагогическую среду; 

- разработка и внедрение новых инновационных  педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровье 

сберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ; 

     - духовно нравственное воспитание детей.  

Первостепенной задачей на протяжении многих лет является охрана жизни и 

здоровья детей, их физическое развитие. 

Для достижения целей оздоровления детей необходимо  применять следую-

щие группы средств: 

- средства двигательной направленности (физкультминутки, двигательный 

режим, динамические паузы); 

- оздоровительные силы природы (гимнастика на свежем воздухе, фито, аро-

ма, витаминотерапия, кварцевание воздуха);  

 - гигиенические факторы (выполнение норм СанПиНа, личная и обществен-

ная гигиена). 

Актуальность создания  данной Программы развития ДОУ обусловлена из-

менениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в 

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

современных условиях реформирования образования, дошкольная организация 

представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результа-

том её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъяв-

ляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с 

семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей,  

которые желают  поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, раз-

вить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе. 

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

необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования, сущест-

вующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала ДОУ. 

Основные элементы и показатели инновационного потенциала ДОУ: 

Основными элементами инновационного потенциала являются:  

 • материально-технические ресурсы;  

 • финансовые ресурсы;  

 • интеллектуальные ресурсы;  

 • социально-психологические факторы и т. д.  
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Показатели инновационного потенциала ДОУ: 

 • научно-технический потенциал (численность сотрудников, имеющих выс-

шие разряды и категории, а также количество предложений по совершенство-

ванию педагогического процесса и на развитие самообразования и самопозна-

ния на одного сотрудника);  

 • инновационность управляющей системы в ДОУ (формы стимулирования, 

уровень свободы, предоставляемой участникам инновационной деятельности). 

Меры по обеспечению инновационного процесса ДОУ: 

Организационно-управленческое обеспечение инновационного процесса 

ДОУ достигается путем принятия различных мер, среди которых:  

 • налаживание тесных связей с учреждениями для привлечения их к спон-

сорской деятельности, консультации со специалистами по различным вопро-

сам;  

 • использование педагогических приемов, позволяющих результативно 

управлять образовательным процессом (на этой основе функционируют обра-

зовательные программы нового поколения);  

 • организация кооперированных связей с другими ДОУ по внедрению и ап-

робированию новых моделей образовательных программ;  

 • развитие координационного и демократического стиля управления, для ко-

торого характерны формы и методы, помогающие раскрытию способностей 

подчиненных, стимулирующие творчество, побудительные мотивы к новатор-

ству, поиск новых решений, ориентированных на существенное повышение 

эффективности работы, восприимчивостью к нововведениям, желанием позна-

вать и внедрять свои знания в практическую деятельность. Кроме того, пра-

вильно организовывать деятельность, направленную на формирование высокой 

коммуникативной компетентности, и давать возможность коллективу зани-

маться инновационной деятельностью. Атмосфера поиска, творчества, добро-

желательность, благоприятные условия для саморазвития должны  отличать 

коллектив ДОУ от остальных дошкольных учреждений. 

Для грамотного и эффективного управления людьми должны использоваться 

следующие инструменты:  

 • мониторинг социально-психологических процессов в педагогическом кол-

лективе, моделирование и реализация их в практической деятельности;  

 • моральное стимулирование повышения качества и эффективности работы 

сотрудников.  

 Правильность направления инновационного процесса определяется качест-

вом образования в ДОУ. Его показателем является непосредственный результат 
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образовательного процесса в целом, который зависит от уровня квалификации 

педагогических кадров, состояния материально-технической базы.  

  Инновационный потенциал любого ДОУ позволяет рассматривать образо-

вание как деятельность, целью которой служит развитие личности ребенка с 

признанием его индивидуальной неповторимости. Современные исследователи 

утверждают, что будущее образования – в субъектности, диалогичности, интег-

рированности и развивающей направленности образовательного процесса, а 

также в фундаментальности подготовки педагогических кадров. По их мнению, 

эти составные части приведут к конкурентной способности учреждения, разви-

тию духовно-нравственных начал у детей, расширению содержания образова-

тельного процесса и разнообразию инновационных технологий. 

 

Раздел II. Концептуально-прогностическая часть 

1. Концептуальные основы развития ДОУ на 2015-2020 гг. 

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития 

тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, форми-

руются психические и личностные качества ребёнка, ценностное отношение 

ребёнка к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности 

человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, 

культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потен-

циала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психо-

лого-педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание усло-

вий, отбор форм и средств для максимальной реализации развития качеств и 

возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной педаго-

гики и психологии. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями в госу-

дарственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни стра-

ны: 

- введение новых федеральных государственных требований к структуре и 

содержанию дошкольного образования; 

- изменение стратегии развития системы образования,  в которой выделены 

задачи, являющиеся приоритетными для реализации модели устойчивого раз-

вития дошкольного образования,   среди которых - введение полноценных,  ва-

риативных, комплексных образовательных программ в дошкольные учрежде-

ния  влияющих на уровень предшкольной подготовки детей, организация мест 

в дошкольных учреждениях через все возможные источники, необходимость 
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создания системы сопровождения и консультирования семьи по вопросам обра-

зования и развития детей раннего и старшего дошкольного возраста.  

Программа Развития ДОУ учитывает и создает условия для реализации дан-

ных направлений. 

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития яв-

ляется обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного 

социальным  потребностям инновационной экономики России, на основе по-

вышения эффективности деятельности  ДОУ  по таким критериям как качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А так 

же  создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов образо-

вательного процесса по формированию ключевых компетенций дошкольников, 

опираясь на личностно ориентированную модель  взаимодействия взрослого и 

ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных 

способностей и развитие творческого потенциала. 

Ценность инновационного характера современного дошкольного образова-

ния и Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных дости-

жений детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, обеспечение личностно-

ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющей 

ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном со-

циуме, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий 

семьи и детского сада. Вместе с тем инновационный характер преобразования 

означает исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности 

ДОУ, соответствие потребностям современного информационного общества в 

максимальном развитии способностей ребёнка. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны 

стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 

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

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» 

информацию, работать с разными видами информации; 

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способст-

вовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки) 

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по 

общепринятым нормам и правилам; 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жиз-

ни. 
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Ценность качества образовательного процесса для ДОУ  напрямую связано с 

ценностью ребёнка. Стремление простроить образовательный процесс в соот-

ветствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означа-

ет с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интере-

сам, его возможностям), с другой стороны – профессиональное создание  опти-

мальных условий  для его развития в образовательном процессе. 

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями разви-

тия деятельности ДОУ  служат:  

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования  инновационных средств информати-

зации в образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых 

компетенций дошкольников; 

- использование здоровье сберегающих технологий; 

- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах дея-

тельности; 

- построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе и 

платных) 

- укрепление материально–технической базы ДОУ.  

Руководствуясь законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Конвенцией о правах детей, деятельность ДОУ основывается на принципе гу-

манизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка. 

При этом происходит повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов, обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего тру-

да, совершенствование социокультурной, предметно-игровой развивающей 

среды, жизненного пространства в ДОУ, с целью обеспечения свободной дея-

тельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, 

социальным заказом родителей (законных представителей); содержания и форм 

совместной деятельности с детьми,  интеграции различных видов деятельности; 

демократизация , предполагающая совместное участие воспитателей  специали-

стов, родителей в воспитании и образовании детей. 

Дифференциация и интеграция предусматривает целостность и единство всех 

систем образовательной деятельности,  решение следующих задач: 

-  психологическое и физическое здоровье ребёнка; 

-  формирование начал личности. 
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Принцип развивающего обучения предполагает использование новых инно-

вационных развивающих технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 

разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагоги-

ческой поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, 

труд, беседы, наблюдения. В этом случае процесс познания протекает как со-

трудничество. 

Принцип активности  предполагает освоение ребенком программы через соб-

ственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития ДОУ являются воспитанники 

в возрасте от 1,5 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители раз-

ных образовательных и социальных структур. 

Характеризуя  особенности построения образовательного процесса учитыва-

ется специфика населенного пункта, 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 орга-

низма ребёнка и сохранение уровня его здоровья в условиях активного интел-

лектуального развития.  

В этой связи необходимо: 

-  внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать инди-

видуальные образовательные программы, учитывая специфические особенно-

сти развития каждого ребёнка, его индивидуальные показатели, группу здоро-

вья, рекомендации врачей; 

- использовать такие методы закаливания и профилактики простудных забо-

леваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

- проводить работу с родителями по формированию культуры здорового об-

раза жизни; 

- для детей с особыми проблемами в развитии, со сложными заболеваниями 

разработать индивидуальные маршруты развития, а для их родителей организо-

вать лекотеки, где наряду с педагогами будут работать специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед. 

Опираясь на  право  ДОУ в выборе образовательных программ и технологий 

необходимо учесть, что вариативность современных образовательных про-

грамм и технологий является предпосылкой для решения принципа техноло-

гичности. Существующие программы и педагогическая технология позволяют 
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создать систему образовательных услуг ДОУ, обеспечивающих интегративный 

подход в воспитании и образовании ребёнка в совместной работе специалистов, 

педагогов ДОУ, руководителей дополнительного образования. 

В основу реализации Программы положен современный инновационный  ме-

тод. Исходя из вышесказанного, следующим аспектом Программы развития 

ДОУ является повышение квалификации педагогов, расширения их профессио-

нальной ориентации в отборе современных форм педагогической и образова-

тельной деятельности, разработка и реализация инновационных проектов, ов-

ладение педагогическим мониторингом. 

Предполагается, что Целевая программа «Управление качеством дошкольно-

го образования» поможет создать стройную систему методического и дидакти-

ческого обеспечения, удобную для использования её педагогами в ежедневной 

работе. 

 Главная направленность работы ДОУ  и родителей (законных представите-

лей) ребенка - содействие развитию воспитанника как личности, которая  осоз-

нает необходимость пожизненного саморазвития, может быть воспитателем 

собственных способностей. 

Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи 

и ДОУ. Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это сле-

дующий 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 об-

раза жизни,  образования и развития детей раннего возраста, старшего дошко-

льного возраста, по воспитанию и развитию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития 

ДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и 

эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, содейство-

вать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в ДОУ. 

Цели и задачи программы развития ДОУ  

Целью программы развития ДОУ на период до 2020 года является переход к 

инновационному качеству педагогического процесса, соответствующего  тре-

бованиям Федерального государственного образовательного  стандарта дошко-

льного образования, направленного на образование, воспитание и развитие де-
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тей нового поколения, т.е.  совершенствование   системы интегративного обра-

зования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценно-

го физического и психического развития детей, как основы их успешного обу-

чения в школе в условиях интеграции усилий семьи и детского сада.   

Основными задачами развития выступают: 

- обновление содержания образования и педагогических технологий через 

введение ФГОС дошкольного образования; 

- обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоян-

ного роста профессиональной компетентности стабильного коллектива, разви-

тие кадрового потенциала ДОУ; 

- формирование и развитие оценки качества образования с учётом новых тре-

бований; 

- совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирую-

щей  деятельности организации, с учетом индивидуальных особенностей до-

школьников на основе использования научных, современных технологий; 

- совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образова-

тельные потребности; 

- совершенствование и обновление системы взаимодействия с семьями вос-

питанников, содействие повышению роли родителей  в образовании ребенка 

дошкольного возраста; ·  

 -     развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентно-

сти родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

При этом ведущими направлениями деятельности детского сада становятся: 

- обеспечение качества дошкольного образования путем успешного прохож-

дения воспитанников ДОУ мониторинга результативности воспитания и обуче-

ния; 

- формирование технологической составляющей педагогической компетент-

ности педагогов (владение современным арсеналом приёмов и методов обуче-

ния, информатизации образования); 

 - готовность работать с детьми–инвалидами, выстраивать индивидуальные 

маршруты развития, опираясь на совместную работу ДОУ, специалистов и се-

мьи; 

- овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки об-

разовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной сис-

темы оценивания, внедрение современных методик определения оценки каче-

ства образования; 

- совершенствование системы социального партнёрства; 
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- приведение в соответствие с требованиями предметно-развивающей среды 

и модернизация материально-технической базы ДОУ; 

- создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов че-

рез фестивали, конкурсы, проектную деятельность. 

 

Прогнозируемый  результат программы развития                                                

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей (законных представителей): 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению каче-

ства их образования 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального со-

провождения для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации и 

обучения в школе 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании 

и развитии детей, право участия и контроля качества   образовательной про-

граммы ДОУ,  

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способст-

вовать успешному обучению ребёнка в школе 

- система дополнительного образования доступна и качественна 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения про-

фессионального мастерства и улучшения благополучия 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогиче-

ских технологий, а также для реализации потребности в трансляции опыта 

- поддержка инновационной деятельности 

3. Для ДОУ  

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников 

- органы государственного и общественного самоуправления    учреждением 

способствуют повышению качества образования детей и расширению внебюд-

жетных средств 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами 

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

социальные условия пребывания детей в ДОУ. 
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Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ  в большей 

степени социально ориентированным. 

Элементы риска развития программы  

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

- недостаточный образовательный уровень родителей (законных представи-

телей) воспитанников, 

- недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здо-

ровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями ка-

чественного дошкольного образования, 

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать психо-

логическое напряжение у части педагогического коллектива 

- организация дополнительного образования на платной основе может за-

труднить его доступность. 

 

1.1. Стратегия и тактика перехода МБДОУ в новое состояние:                                   

основные направления, этапы осуществления инноваций 

Программа развития ДОУ – локальная образовательная система и её содер-

жание определяется программами развития образовательной системы.    

Программа развития опирается на следующие нормативные документы: 

Современная концепция развития ДОУ опирается на: 

- учет образовательных, социально-педагогических потребностей  общества 

- индивидуальный подход в развитии каждого ребёнка 

- рациональное использование ресурсов образовательной системы 

- учёт социокультурной среды развития  образовательной деятельности 

- взаимосотрудничество с другими образовательными учреждениями, струк-

турами. 

Позитивное развитие ДОУ успешно при повышении уровня социально-

экономических условий населенного пункта. 

Программа строится на основе анализа социально-экономического состояния 

и развития ДОУ, учитывая проблемы, успехи образовательной системы, ре-

зультативность в существующих социально-экономических условиях. 

Программа должна стать стержневым документом при планировании целей, 

задач работы ДОУ и реализации их в будущем. 

Центральной частью программы развития ДОУ являются Целевые програм-

мы, имеющие  собственную конструктивную реализацию 

Программа будет успешно реализоваться, если поставленные задачи будут 

своевременны, конкретны, эффективны   

Программа развития ДОУ учитывает 



21 

 

- цели и задачи местной образовательной системы 

- постановку конкретных задач, соответствующих направлениям деятельно-

сти 

 

1.2. Конкретный план действий по реализации программы развития 

 

 

План реализации Программы 

Стратегия развития ДОУ  рассчитана на период до 2020 года. Стратегия 

определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада.  

«Обновление содержания образования» 

Мероприятия 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Приведение нормативно-правовой базы ДОО в со-

ответствии ФГОС дошкольного образования 

2015г. Заведующий 

Корректировка основной образовательной про-

граммы ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 

2015г. Старший 

воспитатель 

Участие членов педагогического коллектива и 2015-2020г. Участники 

I этап (подготови-

тельный) 

2015г. 

Цель: подготовить 

ресурсы для реализа-

ции Программы  

Задачи этапа:  

 создать организационные условия для осуществле-

ния качественного образовательного  процесса и 

реализации основного этапа 

 

 

II этап (основной) 

2016г.- 2020г. 

Цель: создание опти-

мальных условий для 

внедрения ФГОС в 

образовательный 

процесс. 

Задачи этапа:  

 создание новой модели образовательного про-

цесса в условиях ФГОС; 

 корректировка мероприятий по реализации Про-

граммы в соответствии с результатами монито-

ринга 

 

III этап 

(завершающий) 

2020г. 

Цель:  анализ  

полученных  

результатов. 

 

 

Задачи этапа:  

 анализ эффективности  механизмов  реализации 

ФГОС ДО 

 анализ результатов реализации программы 

 представление аналитических материалов на педсо-

вете, общем родительском собрании, размещение на 

сайте учреждения. 

 



22 

 

воспитанников в семинарах  разного уровня: му-

ниципальном, региональном, федеральном 

образова-

тельного 

процесса 

Работа по оснащению оборудованием помещений 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

2015-2020г. Админист-

рация 

Родители 

Сотрудники 

Проведение методических мероприятий по введе-

нию ФГОС дошкольного образования 

2015-2020г. администра-

ция 

Оценка результатов 

Мониторинг достижения детьми планируемых ре-

зультатов освоения  Образовательной Программы 

ОУ. 

Мониторинг  введения в деятельность ОУ ФГОС 

дошкольного образования 

Мониторинг личных достижений воспитанников и 

членов педагогического коллектива. 

 

Ежегодно Админист-

рация,  

педагоги 

Прогнозируемые результаты: 

 Обновление нормативно-правовой базы; 

 Создание обновленной образовательной программы; 

 Увеличение доли педагогов и воспитанников в мероприятиях разного 

уровня; 

 Соответствие помещений ОУ требованиям ФГОС ДО; 

 Реализация развивающей модели дошкольного образования. 

«Система оценки качества образования» 

Оценка качества образования – это определение степени соответствия ре-

сурсного обеспечения образовательного процесса, образовательных резуль-

татов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Компетентный подход к организации образовательной деятельности де-

тей дошкольного возраста позволяет по-иному взглянуть на систему оценки 

качества образования в нашем учреждении. Чрезвычайно важно, чтобы 

оценка качества компетенций детей осуществлялась в интересах социально-

психологического развития детей, была адекватной и объективной. 

Поэтому цель работы в данном направлении – это совершенствование 

системы оценки качества образования. Основными задачами реализации 

этого направления являются следующие: 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образова-

ния, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования; 
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 повышение объективности контроля и оценки интегративных качеств 

воспитанников; 

 формирование единого образовательного пространства, обеспечивающе-

го потребность в получении независимой оценки; 

 определение результативности образовательного процесса соответствию 

требованиям стандарта; 

 оценка уровня индивидуальных достижений дошкольников; 

 разработка методических материалов по оценке качества образования. 

Мероприятия 

Мероприятия сроки исполнители 

Мониторинг введения в деятельность детского 

сада ФГОС дошкольного образования 

2015-

2016г. 

Администрация 

 

Формирование и апробация системы оценки 

достижения планируемых результатов в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образования: 

уровень освоения детьми ООП, уровень разви-

тия интегративных качеств; оценка профессио-

нальной компетентности педагогов; оценка 

предметно-развивающей среды. 

2016-

2017г. 

Педагогический 

коллектив 

 

Совершенствование системы мониторинга ка-

чества образования 

2015-

2017г. 

Администрация, 

старший воспи-

татель 

Сбор, обработка, представление информации о 

состоянии и результатах оценки качества обра-

зования 

2015-

2020г. 

Старший воспи-

татель 

Мониторинг родительской общественности об 

удовлетворенности качеством оказания услуг  

ежегодно Старший воспи-

татель 

Оценка результатов 

Формирование нормативной базы документов 

по качеству образования 

2016г. Администрация 

 

         

 Прогнозируемые результаты: 

 повышение качества образования в учреждении; 

 система оценки достижения планируемых результатов в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования; 

 повышение мотивации всех участников образовательного процесса; 

 разработка и внедрение целостной системы оценки качества образова-

ния. 

«Сохранение и укрепление здоровья детей» 

   Целевые ориентиры: 

 Психолого-педагогическое и медицинское сопровождение  воспи-

танников. 
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 Разработка и корректировка индивидуальных образовательных 

программ  на основе объективного мониторинга и профессиональной оцен-

ки функциональных резервов и адаптационных способностей детей. 

 Снижение последствий выявленных патологий у детей раннего и 

дошкольного возраста на основании комплексного мониторинга состояния 

их соматического, психофизического здоровья и развития,  

 Повышение валеологической, медико-психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Мероприятия 

Мероприятия сроки    исполнители 

Организация  и проведение мероприя-

тий с детьми валеологической, здо-

ровьесберегающей направленности. 

 

2015-

2020г. 

 

Старший воспитатель, 

 педагоги 

Работа с родителями по направлению 

сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

2015-

2020г. 

Педагогический  

коллектив 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

 

2015-

2020г. 

Инструктор по физиче-

ской культуре, старший 

воспитатель 

Оценка результатов 

Комплексный мониторинг состояния 

соматического, психофизического здо-

ровья и развития детей раннего и до-

школьного возраста, с целью выявле-

ния у них  нарушений в развитии. 

Оценка эффективность внедряемых 

программ  и технологий на состояние  

здоровья и развитие детей. 

 

ежегод-

но 

Старший воспитатель,  

педагоги. 

   

Прогнозируемые результаты: положительная динамика в физическом разви-

тии и здоровье детей. 

«Информационно-компьютерные технологии в образовании» 

    Современное образовательное учреждение невозможно представить без 

новых информационных  инновационных технологий. Повышение компью-

терной грамотности педагогов, использование в образовательном процессе со-

временных инновационных информационных технологий даст принципиально 

новые возможности качества образования. 

Данная работа  направлена на:  

 совершенствование работы локальной сети учреждения;  

 создание информационного банка данных образовательного ресурса 

учреждения, используемого в целях освоения программ разного уровня;  
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 разработка, апробация и внедрение методик организации образователь-

ного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, 

методик оценивания достижений воспитанников, а также методики психолого-

педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

Мероприятия 

мероприятия сроки исполнители 

Пополнение библиотечного фонда, муль-

тимедиатеки современными учебно-

методическими комплексами, информа-

ционными цифровыми ресурсами 

2015-2020г. Администрация 

Создание информационного банка дан-

ных образовательного ресурса 

2015-2020г. Старший  

воспитатель  

Использование ИКТ в работе с родите-

лями 

2015-2020г. Администрация 

 

 

Продуктивное использование информа-

ционно-коммуникативных  технологий в 

образовательном процессе: 

-   приобретение мультимедийных ком-

плексов и их широкое использование в 

образовательном процессе  

-обучение педагогов 

-создание компьютерной базы данных о 

передовом педагогическом опыте педаго-

гов 

-реализация коллективной проектной 

деятельности с применением ИКТ 

2015-2020г. Старший  

воспитатель 

 

Прогнозируемые результаты: 

 повышение информационной культуры участников образовательного 

процесса; 

 развитие образовательных услуг с использованием ИКТ: 

 доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса; 

 увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновацион-

ной деятельности. 

«Совершенствование и обновление системы взаимодействия 

 с семьями воспитанников» 

Современная семья значительно отличается от своей исторической пред-

шественницы. Социальная нестабильность, возрастающий темп жизни, про-

блемы материального обеспечения, недостаточно высокий уровень педагоги-
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ческого потенциала родителей – вот немногие из причин, ведущие к утрате 

родительской ответственности за судьбу ребенка.  

Проблемы современной российской семьи иллюстрируют следующие тен-

денции: 

Увеличение 

- неполных семей; 

- доли повторных браков; 

- родителей-одиночек; 

- количество одиноких людей; 

Сокращение 

- количество детей в семье. 

Сотрудничество семьи и ДОУ должно заключаться в установлении дове-

рительных отношений между педагогами и родителями; в открытии перед 

родителями неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке; в совмест-

ном решении проблем общения с ребенком в семье и социуме; в обеспечении 

успешности ребенка к дальнейшему обучению. 

В качестве перспектив работы с семьями воспитанников мы выделяем пре-

одоление существующих противоречий, выражающихся в виде формализма 

(приверженности традиционным формам работы); кризиса доверия; внешней 

активизации работы с семьей, измеряемой количественными признаками. 

Наши направления взаимодействия семьи и ДОУ: 

 помощь родителям в воспитании детей как субъекта общественных от-

ношений; 

 информационно-педагогическое просвещение семьи; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 развитие инициатив родителей; 

 физическое воспитание ребенка и его семьи; 

 воспитание эстетических чувств ребенка; 

 формирование и воспитание культуры досуга семьи. 

Мероприятия 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Использование в работе с родителя-

ми интерактивных методов (тренин-

ги, акции, мастер-классы, проекты) 

2015-2020г. Администрация, 

педагоги 

Создание консультативного пункта 

по оказанию помощи родителям в 

воспитании детей раннего возраста 

2016-2017г. Старший  

воспитатель 

 

Использование ИКТ в работе с роди-

телями 

2015-2020г. Администрация 

Оценка результатов 
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Мониторинг удовлетворенности ро-

дителей работой ОУ 

ежегодно Старший 

воспитатель 

 

Ориентирами оценки деятельности ОУ в работе с семьей служат следующие 

критерии: 

- активность субъектов взаимодействия, предполагающая интерес, желание 

участвовать в совместной деятельности, способность ее инициировать, под-

держивать и развивать; 

- способность реализовывать учреждением и семьей полноценную субъект-

ную позицию: предоставление свободы выбора и действий, ответственность и 

самостоятельность; 

- результативность взаимодействия: степень достижения поставленных це-

лей, эффективность достижения результата, оптимальность соотношения при-

ложенных усилий и полученных результатов, удовлетворенность участвую-

щих сторон процессом и результатами совместной деятельности; 

- продуктивность взаимодействия: видимые результаты совместной дея-

тельности ОУ и семьи, помощь семьи в развитии ОУ, вклад учреждения в раз-

витие семьи; 

- удовлетворенность субъектов взаимодействия: отсутствие конфликтных и 

стрессовых ситуаций, соблюдение принципа «не навреди» по отношению к 

физическому и психическому здоровью участников взаимодействия. 

Прогнозируемые  результаты: 

 создание позитивного «образа ближайшего будущего» для уверенного 

вхождения родителей и детей в мир школы; 

 оптимальный уровень готовности детей к успешному и систематическому 

обучению в школе; 

 педагогическая компетентность родителей в аспекте готовности и адапта-

ции детей к школьному обучению; 

 готовность родителей к постоянному повышению уровня педагогического 

образования; 

 нахождение эффективных форм и современного содержания взаимодей-

ствия педагогов и родителей. 

Ожидаемые результаты 

 1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся сис-

темы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о 

своей деятельности. 

 2. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг тре-

бованиям  ФГОС ДО. 
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 3. Положительная динамика состояния физического и психического здоро-

вья детей. Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому 

образу жизни. 

4. Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

5. Общая  готовность детей к обучению в школе. 

6. Стабильное функционирование службы мониторинга (образовательного 

процесса и детского развития). 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения рабо-

тать на запланированный результат. 

8. Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация про-

светительских, творческих и досуговых программ для семей воспитанников 

 

 

 

 

 

III. Заключение 

 Система оценки достижения планируемых  

результатов реализации стратегии развития ДОО 
 

Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой систему  

показателей, по которым можно судить о результативности работы по реализации 

программы развития ДОО.  

Система оценки включает в себя:  

- систему показателей оценки промежуточных результатов реализации программы 

развития; 

 - систему показателей оценки итоговых результатов реализации программы разви-

тия. 

          Коллектив заинтересован в дальнейшем развитии ДОО 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 развития будет определяться объективными  

условиями, которые сложатся вокруг системы дошкольного образования, а именно, 

в вопросах управления и финансирования. Программа развития составлена на ос-

нове анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учётом прогноза о 

перспективах их изменений и направлена на сохранение позитивных достижений 

дошкольной образовательной организации, внедрение современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационно-коммуникационных, обеспечение 

личностно – ориентированной модели организации педагогического процесса, по-
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зволяющий ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в социуме, 

развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и  

детского сада. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


