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ВВЕДЕНИЕ 

Целевыми установками образовательной политики государства на 

современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образовательной услуги, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса 

развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно 

только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме. 

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного 

анализа исходного состояния детского сада, территориальной специфики 

(возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента 

детей, потребности родителей воспитанников в образовательных услугах, а 

также с учетом возможных рисков, возможных в процессе реализации 

программы. 

Приняв за основу идею самоценности дошкольного периода детства, 

мы считаем, что педагогический процесс необходимо строить в двух 

взаимосвязанных направлениях - подготовка ребенка к будущей жизни и 

забота о его полноценном детстве. 

Для разработки Программы развития была создана творческая группа, 

деятельность которой включала несколько этапов: 

• Анализ внутренней среды (сильные и слабые стороны ДОУ, 

соответствие его результативности современным требованиям) и внешней 

среды (анализ образовательной политики на федеральном, региональном 

и муниципальном уровне и анализ социального заказа микросоциума). 

• Разработка концепции образовательного учреждения, которая 

включает в себя: миссию ДОУ, его философию, образ педагога и 

выпускника ДОУ. 

• Определение стратегических целей и задач. 

• Разработка социально-педагогических проектов. 

Кроме этого деятельность творческой группы основывалась на 

следующих принципах: 

  Принцип системности означает, что все элементы 

образовательного учреждения взаимосвязаны и их деятельность 

направлена на достижение общего результата. 

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

участником проектной деятельности, планы (проекты) 

дошкольного учреждения становятся личными планами 

(проектами) педагогов, возрастает мотивация сотрудников на 

участие в общей деятельности, что сказывается на качестве 

конечного результата. 

  Принцип непрерывности. Процесс планирования и проектирования 

в ДОУ осуществляется педагогами постоянно, разработанные 

проекты непрерывно приходят на смену друг другу. 

  Принцип гибкости заключается в придании проектам и процессу 
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планирования способности менять свою направленность в связи с 

возникновением непредвиденных обстоятельств. 

  Принцип точности. Проекты должны быть конкретизированы и 

детализированы в той степени, в какой позволяют внешние и 

внутренние условия деятельности ДОУ. 

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

Актуальность создания Программы развития ДОУ обусловлена: 

- изменениями в государственно-политическом устройстве и 

социально-экономической жизни страны; 

- принятием нового Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- введением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- реорганизацией МДОУ д/с №48 «СНЕЖИНКА» путем 

присоединения МДОУ д/с №56 «Родничок» и МОУ начальная 

школа – детский сад «Радоница». 

Для успешного существования и развития в современном 

информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую 

роль, необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 

- расширение комплекса технических средств, представляющих 

многокомпонентную информационно-педагогическую среду; 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

ДОУ. 

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 

результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с 

социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МДОУ д/с № 48 

“СНЕЖИНКА», можно сформулировать как необходимость повышения 

качества образования, динамики инновационного развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала ДОУ. 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа развития МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №48 «СНЕЖИНКА» на 2016 – 

2021 годы 

Основания 

для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации;  

  Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных образовательных организациях».  

 Проект Cтратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (проект в редакции от 

13 января 2015 г.) 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 06.12.2013 N 30550), 

 Программа развития системы образования Клинского 

муниципального района на  2015 - 2019 год 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 

 Концепция содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звено), (утверждена ФКС по 

общему образованию МО РФ 17.06.2003). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

 Устав МДОУ д/с №48 «СНЕЖИНКА» 

 Локальные акты (Приказ о проектировании и 

утверждении программы развития на 2016-2021гг., 

положения и прочие нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждения). 

Назначение 

программы 

Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития образовательного  
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учреждения на основе анализа  работы  МДОУ за предыдущий 

период.  

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным 

учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, становление открытой, 

гибкой и доступной системы образования. 

 Объективное ухудшение здоровья поступающих в 

детский сад детей, отрицательно сказывается на 

получении ими качественного образования 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в 

управление качеством образования детей через 

общественно 

- государственные формы управления. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, 

повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

 Необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг 

Сроки 

реализации 

программы 

Срок реализации Программы: в течение 5 лет с 2016 по 2021 
гг. 
Начало реализации Программы: сентябрь 2016 года.  
Окончание: июнь 2021 года. 

Авторы • Гурова Юлия Александровна – заведующий, 

• Гесс Ирина Владимировна – старший воспитатель, 

• Дмитриева Людмила Лазаревна – воспитатель, 

• Котова Ольга Вячеславовна - воспитатель 

Цель  Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее 

равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы 

их успешного обучения в школе. 

 Повышение качества образования и воспитания в МДОУ 

через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

Задачи  Сохранение качества воспитания и образования в МДОУ 

 Повышение эффективности использования средств 
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  информатизации в образовательном процессе.  

 Совершенствование материально-технического и 

программного обеспечения.  

 Использование возможностей сетевого взаимодействия 

и интеграции в образовательном процессе.  

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление 

развивающей образовательной среды МДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности 

 Введение дополнительного образования, как 

совокупности услуг, доступных для широких групп 

воспитанников 

 Развитие системы управления МДОУ на основе 

повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия с детским садом. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Средства учредителя 

 спонсорская помощь, благотворительность 

 внебюджетные источники 

Ожидаемые 

результаты: 

  

 повышение компетентности педагогов в области 

применения ИКТ. 

 внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс. 

 создание базы методических разработок 

с использованием ИКТ для развития творческого 

потенциала ребенка в условиях МДОУ. 

 улучшение состояния здоровья детей способствует 

повышению качества их образования 

 повышение технологической культуры педагогов 

 доступность системы дополнительного образования 

 качество сформированных ключевых компетенций 

способствует успешному обучению ребёнка в школе 

 органы государственно-общественного управления 

учреждением способствует повышению качества 

образования дошкольников 

Руководитель 

программы 

Заведующая Гурова Юлия Александровна 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Сведения о МДОУ д/с №48 «СНЕЖИНКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №48 

«СНЕЖИНКА» (далее МДОУ д/с №48 «СНЕЖИНКА») 1 февраля 2016 года 

реорганизовано, путем присоединения к нему Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад 

общеразвивающего вида №56 «Родничок» (далее МДОУ д/с №56 

«Родничок») и Муниципальное общеобразовательное учреждение 

начальная школа – детский сад «Радоница» (далее МОУ начальная школа – 

детский сад «Радоница», т.е. объединены в единую организацию с 3 

отделениями. 

МДОУ д/с № 48 «СНЕЖИНКА» 1 отделение расположено в 

двухэтажном типовом отдельно стоящем здании и является головным 

отделением образовательной организации. Год постройки - 1987.  

МДОУ д/с № 48 «СНЕЖИНКА» 2 отделение расположено в 

двухэтажном типовом отдельно стоящем здании. Год постройки - 1979. 

МДОУ д/с № 48 «СНЕЖИНКА» 3 отделение расположено в 

двухэтажном типовом отдельно стоящем здании. Год постройки – 1992.  

 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №48 

«СНЕЖИНКА» 
 

Учредитель  Учредителем Учреждения и 

собственником ее имущества является 

муниципальное образование «Клинский 

муниципальный район». 

Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени Клинского 

муниципального района исполняет 

Управление образования Администрации 

Клинского муниципального района. 

ОГРН 1025002588225 

ИНН/КПП   5020022844/502001001 
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Лицензия от 07.12.2011г. РО МО №001337   

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 07.07.2008г. АА 147515 

Адрес: 
Юридический:  
 
 
 
Фактический: 

Россия 141625 Московская область 

Клинский район, д. Решоткино,  д.56 

- 1 отделение: Россия 141625 Московская 

область Клинский район, д. Решоткино,  

д.56 

- 2 отделение: Россия 141620 Московская 

область Клинский район, д. Малеевка, ул. 

Центральная усадьба,  д.14 

- 3 отделение: Россия 141621 Московская 

область Клинский район, д.Кузнецово,  

д.11 

Телефон: 8 (49624) 6-04-46 

Руководитель Гурова Юлия Александровна 

Электронная почта: snezhinka.48@yandex.ru 

Сайт: http://snezhinka48.ru/ 

Режим работы: 7.00-19.00 
Выходные - суббота, воскресенье, 
праздничные дни  

 

2.2. Структура Дошкольной образовательной организации 
 

Основной структурной единицей дошкольной образовательной 

организации является группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет. В настоящее время в МДОУ 

функционируют: 

- 1 отделение: 4 группы (92 места) дошкольного образования; 

- 2 отделение: 4 группы (91 место) дошкольного образования; 

- 3 отделение: 2 группы (40 мест) дошкольного образования.     

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН, Уставу 

МДОУ.  

В МДОУ не все группы однородны по возрастному составу детей. 

В первом отделении действуют: 

1 группа раннего возраста (1,6 – 3 лет); 

1 группа раннего- дошкольного возраста (2 – 4 лет); 

mailto:14-detsad@mail.ru
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1 группа дошкольного возраста (3 – 5 лет); 

1 группа дошкольного возраста (5 – 7 лет). 

Во втором отделении действуют: 

1 группа раннего возраста (1,6 – 3 лет); 

1 группа раннего- дошкольного возраста (2 – 4 лет); 

1 группа дошкольного возраста (3 – 5 лет); 

1 группа дошкольного возраста (5 – 7 лет). 

В третьем отделении действуют: 

1 группа раннего- дошкольного возраста (2 – 4 лет); 

1 группа дошкольного возраста (4 – 7 лет). 

 (Примечание: возможны ежегодные изменения в количественном 

составе возрастных групп, которые прописываются ежегодно в листе 

корректировки к Программе развития). 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляется в соответствии с годовым и учебным планами. 

Срок пребывания в МДОУ в общеобразовательных группах - согласно ФЗ 

«Об образовании в РФ», Уставу МДОУ д/с №48 «СНЕЖИНКА» (с момента 

поступления до выпуска в школу). 

     Воспитанникам предоставлен полный спектр услуг дошкольного 

образования: обучение и воспитание по основной и дополнительным 

образовательным    программам, 4-х разовое горячее питание, режим работы 

в соответствии с требованиями    СанПиН, с организацией дневного сна и 

прогулок на свежем воздухе.     

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

 Система управления; 

 Ресурсное обеспечение; 

 Образовательная система; 

 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 

Система управления: 

- Нормативно-правовое обеспечение - корректировка в соответствии с 

ФГОС; 

- Кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов, 

повышение профессионального уровня педагогов; 

 

Ресурсное обеспечение: 

- материально-техническое и программное обеспечение; 
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- преобразование коррекционно-развивающей среды; 

- информатизация образовательного процесса; 

- финансово – экономическое обеспечение. 

Образовательная система: 

 

- обеспечение качества дошкольного образования путем эффективности 

воспитательно- образовательного процесса; 

- инновационная деятельность по реализации комплексной программы 

интеграции деятельности специалистов в работе с детьми с речевыми 

нарушениями; 

- создание условий для индивидуализации образовательного процесса- 

разработка индивидуальных маршрутов развития, ведение портфолио 

дошкольников; 

 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 

- сотрудничество с социокультурными учреждениями 

 

4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1 этап – аналитический; 

2 этап – прогностический; 

3 этап – планирование и деятельность. 

 

I этап (подготовительный) июнь 2016г. – сентябрь 2016 г. 

Цель: Подготовить ресурсы для реализации Программы развития. Переход 

на новые образовательные стандарты 

Целевые ориентиры: 

- Внедрение ФГОС дошкольного образования. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

- Развитие материально-технических условий для введения ФГОС. 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

Внесение изменений в нормативно- 
правовую базу деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий 
Гурова Ю.А. 
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Обсуждение и утверждение основной 
образовательной программы 

Август 
2016 г. 

Заведующий 
Гурова Ю.А., 

старший 

воспитатель 

Гесс И.В. 

Разработка и утверждение рабочих 

программ, календарно-

тематических планов 

педагогических работников на 

2016-2017г.г. 

Сентябрь 
2016 г. 

Педагоги и 
специалисты 

ДОУ Ст. 

воспитатель 

Гесс И.В. 

Мониторинг введения ФГОС Весь период Ст. воспитатель 
Гесс И.В. 

Организация отчетности по введению 
ФГОС 

Весь период Заведующий 
Гурова Ю.А., 
старший 
воспитатель  
Гесс И.В. 

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС 

Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам перехода на 

ФГОС ДОУ 

декабрь 2016 Заведующий 
Гурова Ю.А. 

Создание творческой групп воспитателей 
и специалистов по методическим 
проблемам, связанным с введением 
ФГОС 

Весь период Ст. воспитатель 
Гесс И.В. 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 

Обеспечение обновления ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

Поэтапно Заведующий 
Гурова Ю.А., 
старший 
воспитатель 
 Гесс И.В. 

Обеспечение соответствия материально- 
технической базы реализации 

ООП действующим санитарным 

и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ДОУ 

Весь период Заведующий 
Гурова Ю.А., 

старший 

воспитатель  

Гесс И.В. 

Обеспечение ДОУ печатными и 
электронными образовательными 

ресурсами ООП 

Весь период Заведующий 
Гурова Ю.А., 
старший 
воспитатель  
Гесс И.В. 
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II этап (реализации) январь 2017г  – июнь 2021г. 

Цель: практическая реализация Программы развития 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 Целевые ориентиры: 

- Психолого-педагогическое,  научно - медицинское 

сопровождение воспитанников.  

Внедрение современных технологий в структуру лечебно-

оздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ. 

- Повышение валеологической, медико–психолго–педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 
 

Мероприятия Ответственные 
и исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение высокого качества медико-психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников 

Обеспечение режимов 

пребывания 

воспитанников в ДОУ с 

учётом их 

индивидуальных 

особенностей. 

Педагогически 

й коллектив 

ДОУ 

Ежедневн 

о 

Положительная 

динамика в 

соматическом, 

психофизическо м 

здоровье, 

развитии детей 

Разработка и реализация 
авторских проектов и 

программ, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников. 

Педагогически 
й коллектив 

ДОУ, 

родители, 

представители 

социума 

2016-2021 Авторские 
программы, 

проекты, 

направленные на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников. 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения 
ФГОС 

Размещение на сайте ДОУ информации о 

введении ФГОС 

2016-2017 г.г. Заведующий 
Гурова Ю.А., 
старший 
воспитатель  
Гесс И.В. 

Обеспечение публичной отчетности 
ДОУ 
о ходе и результатах введения ФГОС 

(Включение в публичный доклад 

заведующего ДОУ раздела, 
отражающего 
ход введения ФГОС). 

Сентябрь 
2016 г. 

Заведующий 
Гурова Ю.А. 
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Реализация 
инновационного 

проекта 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено». 

Педагогически 
й коллектив 

ДОУ, 

родители, 

представители 

социума 

2016-2021 Формирование 
знаний и умений 

детей и их 

родителей о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Организация и 
проведение 
мероприятий с 

детьми 

валеологической, 

здоровьесберегающей 

направленности. 

Педагогически 
й коллектив 

ДОУ 

2016-2021 
По 

годовым 

планам 

Освоение 
детьми задач 

физического 

развития 

Организация 

индивидуального 
консультирования 

педагогов по вопросам 

сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Ст. 
воспитатель 

Гесс И.В., 

педагоги 

 

По 
необходи 

мости 

Увеличение 
доли педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

медико- 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

Работа с родителями по 
направлению 
сохранения и 
укрепления здоровья 
воспитанников. 

Заведующий 
МДОУ Гурова 
Ю.А., Ст. 
воспитатель 

Гесс И.В., 

Воспитатели 

всех групп 

Ежегодно 
по 
годовым 

планам 

Увеличение 
доли родителей, с 
высоким уровнем 
медико- 

психолого- 
педагогической 

компетентности 

Оценка качества результатов деятельности 

Комплексный 

мониторинг состояния 

соматического, 

психофизического 

здоровья и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста, 

с целью выявления у них 

сочетанных нарушений 

в развитии. 

Оценка эффективности 

внедрённых программ 

Ст. 

воспитатель 

Гесс И.В. 

Ежегодно 

в 

соответст 

вии с 

циклогра 

ммой 

Анализ 
результатов 

мониторинга. 

Определение 

перспектив 

деятельности. 
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по состоянию здоровья 

и развития детей. 

 

 

III этап (обобщающий) июнь 2021г. 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным 
направлениям развития ДОУ поставленным целям и задачам. 
Задачи этапа: 

- провести анализ результатов реализации Программы развития, 

оценить её эффективность; 

- представить аналитические материалы на Педсовете ДОУ, общем 

родительском собрании, разместить на сайт ДОУ; 

- определить новые проблемы для разработки новой Программы 

развития. 

Задачи  Направления деятельности Ответственные  

Социально-

нормативные 

возрастные 

характеристики 

возможных 

достижений 

ребенка (целевые 

ориентиры) ФГОС 

ДО 

Просмотр образовательной 

деятельности педагогов по 

итогам работы за учебный 

год. 

Анализ межличностных 

отношений у старших 

дошкольников 

Ст. воспитатель 

Гесс И.В., 

Педагоги ДОУ 

Определить 

уровень 

методической 

грамотности 

педагогов, в т.ч. 

знаний ИКТ 

Собеседование о работе над 

выбранной методической 

темой, владением ИКТ. 

Анализ участия педагогов в 

методических мероприятиях 

детского сада и города. 

Заведующий 
Гурова Ю.А., 
старший 
воспитатель  

Гесс И.В. 

Определить 

уровень 

удовлетворенности 

родителей работой 

ДОУ 

Анализ анкетирования 

родителей. 

Старший 
воспитатель  
Гесс И.В. 

Определить 

уровень 

материально-

технического 

обеспечения ДОУ 

Отчет зам.зав. по АХР на 

заседании Управляющего 

совета учреждения. 

Отчет старшего воспитателя 

по вопросу методического 

обеспечения воспитательно-

образовательного процесса 

Зам. зав. по АХР 
Абрамкина Н.А, 
Старший 
воспитатель  

Гесс И.В. 
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Определить 

перспективу 

дальнейшей 

работы 

Подведение итогов работы по 

Программе развития. 

Обобщение и 

структурирование 

материалов по результатам 

работы. Анализ 

эффективности реализации 

Программы развития. 

Определение методов, 

способов и средств 

корректировки деятельности 

по Программе. 

Подготовка материалов для 

Программы развития на 

следующий период. 

 

 

 

Результат инновационных изменений образовательного процесса ДОУ: 

В результате реализации Программы развития будет определена 

концепция будущего состояния нашего образовательного учреждения. 

Программа развития ДОУ – это мощный и действенный инструмент, 

призванный обеспечить гарантированный, экономичный и своевременный 

переход ДОУ в новое качественное состояние, и одновременно как 

инструмент, обеспечивающий управление этим переходом. 

 

Социальные эффекты: 
 

 Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в 

любом коллективе. 

 Повышение качества образовательного процесса 
 Постоянное информирование родителей о деятельности 

учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи. 

 Повышение уровня компетенции педагогов. 

 Повышение уровня активной жизненной позиции педагогов и 

родителей, проживающих в многокультурном и многонациональном 

районе. 

 Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада к 

совместному решению проблем соблюдения прав и свобод человека, 

поддержания мира и согласия 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа 

жизни в семье. 

 Распространение педагогического опыта. 
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5. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

                                 

            Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития 

личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, 

ценностное отношение ребёнка к окружающей действительности (природе, 

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и 

способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление 

воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для 

максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что 

является актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

        Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

       Актуальность разработки   программы развития МДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны: 

- вступление в силу нового закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

          Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития 

является обеспечение доступности и высокого качества образования 

адекватного социальным и потребностям инновационной экономики России, 

на основе повышения эффективности деятельности   МДОУ по таким 

критериям как качество, инновационность, востребованность и 

экономическая целесообразность. А также создание условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно-

образовательного 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 

образования и Программы развития МДОУ направлена на сохранение 

позитивных достижений детского сада. 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 подвижном социуме, развитие 

его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и 

детского сада. 
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Вместе с тем, инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности 

МДОУ, 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 

анализировать информацию, работать с разными видами информации. 

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, 

способствовать 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 жизни. 

        Ценность качества образовательного процесса для МДОУ напрямую 

связано с ценностью ребёнка. Стремление построить образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями 

ребёнка означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его 

здоровью, его интересам, его возможностям), с другой стороны 

профессиональное создание оптимальных условий для его развития в 

воспитательно-образовательном процессе и в системе 

дополнительного образования. 

         Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 

развития деятельности МДОУ служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе 

организации проектной деятельности, использования средств 

информатизации в образовательном процессе, направленной на 

формирование ключевых компетенций дошкольников; 

 Использование здоровьесберегающих технологий; 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей 

среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности; 

 Построение дифференцированной модели повышения 

профессионального уровня педагогов; 

 Введение дополнительных образовательных услуг; 

 Укрепление материально – технической базы  МДОУ.  

Руководствуясь законом «Об образовании в РФ», Концепцией дошкольного 

воспитания, Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного 

образования, деятельность детского сада основывается на следующих 

принципах: 
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Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность 

ребёнка. При этом достигается: 

o Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

o Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего 

труда 

o Радикальное изменение организации предметно-развивающей 

среды, жизненного пространства детского сада, с целью 

обеспечения свободной деятельности и творчества детей в 

соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа 

родителей 

o Изменение содержания и форм совместной деятельности с 

детьми, введение интеграции различных видов деятельности 

Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей,  

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

Дифференциации и интеграции, предусматривающий целостность и 

единство всех систем деятельности и решение следующих задач:  

 Психологическое и физическое здоровье ребёнка 

 Формирование начал личности 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей. 

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает 

как сотрудничество. 

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 

Участниками реализации Программы развития МДОУ являются 

воспитанники в возрасте от 1,6 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательных и социальных структур. 

Характеризуя особенности построения образовательного процесса, 

учитывается специфика района, его климатические условия и его влияние на 

здоровье ребёнка. Здоровый крепкий организм дошкольника - это значимый 

факт в развитии ребёнка. 

            Первый аспект Программы развития МДОУ - оздоровление, 

укрепление организма ребёнка и сохранение уровня его здоровья в условиях 

активного познавательного развития. Система оздоровительной и 

физкультурной работы подробно определена в Программе «Здоровье». 

 В этой связи необходимо: 

 внедрение диагностических технологий, позволяющих формировать 

индивидуальные образовательные программы, учитывая 

специфические особенности развития каждого ребёнка, его 

индивидуальные показатели, группу здоровья, рекомендации врачей; 
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 использовать такие методы закаливания и профилактики простудных 

заболеваний, при которых снизился бы процент заболеваемости; 

 проводить работу с родителями по формированию культуры здорового 

образа жизни; 

 для детей с особыми проблемами в развитии разработать 

индивидуальные маршруты развития. 

           Опираясь на право МДОУ в выборе образовательных программ и 

технологий необходимо учесть, что вариативность современных 

образовательных программ и технологий является предпосылкой для 

решения принципа технологичности. Существующие программы и 

технологии позволяют создать систему образовательных услуг МДОУ, 

обеспечивающих интегративный подход в воспитании и образовании ребёнка 

в совместной работе специалистов, педагогов МДОУ. 

С этой целью в МДОУ разработана основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

            В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач 

происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям 

образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на решение проблем 

данной сферы образовательной деятельности.  

          Следующим аспектом Программы развития МДОУ является 

повышение квалификации педагогов, расширения их профессиональной 

ориентации в отборе современных форм педагогической и образовательной 

деятельности, разработка и реализация проектов, овладение педагогическим 

мониторингом. Предполагается, что Программа поможет создать стройную 

систему методического и дидактического обеспечения, удобную для 

использования её педагогами в ежедневной работе.  

           Главная направленность работы детского сада и родителей ребенка - 

содействие развитию в воспитаннике такой личности, которая осознает 

необходимость пожизненного саморазвития, может быть воспитателем 

собственных способностей. Успех в воспитании и образовании ребёнка 

зависит от взаимодействия семьи и детского сада. Эти отношения 

называются педагогическим сотрудничеством. Это следующий аспект 

программы развития МДОУ. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем  

воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм 

взаимодействия (собрания, консультации, уголки для родителей). В 

последнее время необходимо так разнообразить работу с родителями - 

организовать встречу со специалистами, совместные мероприятия при 

которых родитель встал бы в позицию активного участника  этих встреч.  

         Поэтому необходимо создать систему сопровождения и 

консультирования семьи по вопросам: формирования культуры здорового 

образа жизни,  образования и развития детей раннего возраста, старшего 

дошкольного возраста, предшкольной подготовки. 
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         Таким образом, цель разработки данной концепции Программы 

развития МДОУ заключается в том, чтобы способствовать организации 

комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного 

возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении 

всего пребывания в детском саду. 

Миссия ДО: 

Создание условий для развития нравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

максимально приближенными к целевым ориентирам, знаниями и 

умениями, приобретёнными в результате построения педагогами 

индивидуальной образовательной траектории ребёнка, на основе  

наблюдения за динамикой и перспективами взросления воспитанника на 

первой ступени образовательного комплекса. 

         Обучение может быть эффективно тогда, когда оно строится на методах 

и формах, активизирующих деятельность самого обучаемого, прежде всего 

мыслительную, и служит развитию его субъектности.  

        Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность дошкольной организации:  

 доверие и уважение друг к другу воспитанников, педагогов, родителей; 

   стремление к высокой психологической комфортности для всех 

субъектов педагогического процесса; 

   стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива педагогов; 

  атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

воспитанников и педагогов; 

  безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников дошкольного учреждения. 

 

Образ выпускника 

 Владеет основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 Обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами 
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и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 Развита крупная и мелкая моторика; ребенок подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Модель компетентностей педагогов 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной  

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 
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 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога; 

осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

     

Прогнозируемый  результат Программы развития к 2021 году 

Предполагается что: 
1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования 

- обеспечение индивидуального педагогического и социального 

сопровождения для каждого воспитанника МДОУ; 

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля в воспитательно-образовательной 

программе МДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе; 

- система дополнительного образования доступна и качественна. 

 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 

компетенций дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности. 

 

3. Для МДОУ:   

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- будут обновляться и развиваться материально – технические и медико – 

социальные условия пребывания детей в учреждении; 

Реализация программы позволит сделать процесс развития МДОУ более 

социально ориентированным. 
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 Элементы риска развития программы  МДОУ: 

   

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

 недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников; 

 быстрый переход на новую программу развития  МДОУ может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

 организация дополнительного образования на платной основе может 

затруднить его доступность. 

 

Управление и корректировка программы осуществляется Управляющим 

советом образовательного учреждения МДОУ. 
 

 

 Управление реализацией Программы осуществляется заведующей МДОУ д/с 

№48 «СНЕЖИНКА» Гуровой Ю.А. 

 

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

  Концептуальные      

направления 

Направление развития Период реализации, годы 

Содержательные 

характеристики 

 

2016 

  

2017 

  

2018 

  

2019 

 

2020 

1 3 4 5 6 7 8 

1.Управление 

качеством 

дошкольного 

образования 

Создание системы 

интегративного образования, 

реализующего право каждого 

ребенка на качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее равные 

стартовые возможности для 

полноценного физического и 

психического развития детей, 

как основы их успешного 

обучения в школе. 

+ + + + + 

2.Программное 

обеспечение, 

методики, 

технологии 

Обновление основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Внедрение инновационных 

технологий, «портфолио» 

педагогов и 

воспитанников, проектной 

деятельности. 

+ 

 

 

 

+ + + + 
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Направление 1.1. «Управление качеством дошкольного образования» 

 Проблема: наличие противоречий между содержанием современного 

педагогического образования и требованиями, предъявляемыми социумом к 

личности и уровню профессиональной компетентности педагога.  

Цель: 
Соответствие уровня и качества подготовки выпускников МДОУ 

требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

Задачи: 
1. Организовать эффективное взаимодействие всех специалистов МДОУ, 

педагогов дополнительного образования для выполнения требований 

по созданию условий осуществления образовательного процесса. 

2. Создать систему методического и дидактического обеспечения 

проектной деятельности, удобную для использования её педагогами в 

ежедневной работе.  

3.Информатизация 

дошкольного 

образования 

Внедрение информационных 

технологий в 

образовательный и 

управленческий процесс 

+ + + + + 

4.  Кадровая политика 

  

 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

обучение молодых 

специалистов, участие в 

конкурсном движении 

  

+ + + + + 

5.Социальное 

партнерство 

  

Расширение связей с 

учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения, 

общественными 

организациями  

 

+ + + + + 

6.Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Толерантность 

Формирование гражданской 

позиции всех субъектов 

образовательного процесса. 

Формирование толерантных 

этнокультурных установок 

старших дошкольников.   

+ + + + + 

Поддержка одаренных 

детей и педагогов 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, мероприятиях 

МДОУ, района, города 

+ + + + + 
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3.  Организовать эффективное взаимодействие педагогического 

коллектива для выполнения требований к содержанию 

образовательного процесса. 

№ Мероприятия 

Этапы, сроки 

их 

выполнения. 

Исполнители 

1 Формирование нормативно – 

правовой базы. 

2016-2017 

  

Заведующая, ст.воспитатель, 

педагоги МДОУ 

2 Обновление образовательной 

программы, в соответствии с 

изменениями системы образования, 

запросов семей воспитанников, 

общества (внедрение компетентного 

подхода). 

2016-2017 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

3 

  

Реализация новых государственных 

образовательных стандартов. 

2016 -2017 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

4 Диагностика (Мониторинг) 

достижений детьми 

результатов  освоения основной 

образовательной программы      

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС. 

2015-2016 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

6 Развитие проектной деятельности 

МДОУ: уточнение концептуальных 

направлений развития.  

2016-2018 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

7 Подбор и апробация диагностических 

материалов, позволяющих 

контролировать качество 

образования (на основе программных 

требований, федеральных 

государственных стандартов) 

2016-2019 Заведующая, ст.воспитатель, 

педагоги МДОУ  

8 Разработка системы планирования 

(ежедневного, перспективного,  в 

соответствии с реализуемыми 

образовательными программами и 

проектами) 

  2016-2017 Заведующая, ст.воспитатель, 

педагоги  МДОУ 

9 Разработка системы контроля 

качества оказываемых 

образовательных услуг 

2016-2020 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

10 Составление плана взаимодействия 

педагогов, родителей, медицинского 

персонала, специалистов по 

направлениям развития 

воспитанников 

2016-2017 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

11 Разработка циклограммы 

мероприятий по повышению 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и образования 

2017-2019 

  

Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 
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детей 

 Социальный эффект: 

 Повышение качества образовательного процесса 

Направление 1.2. Программное обеспечение, методики, технологии 

  Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на 

приоритет игровой, самостоятельной деятельности детей, использование 

инновационных программ и технологий в решении совместной 

образовательной деятельности. 

 

Цель: обучение педагогов МДОУ технологиям проектирования и 

естественного включения семьи в проектную деятельность. 

 

 Задачи: 

1.Переориентировать педагогов на приоритет игровой, самостоятельной 

деятельности ребенка, обучить педагогов методам вовлечения семей в 

проектную деятельность. 

2.Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей 

воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, 

постоянного их информирования. 

3.Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей 

дошкольного возраста в проектную деятельность. 

4.Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского 

сада посредством сети Интернет. 
 

№ Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Исполнители 

1 Разработка системы обучения 

педагогов применению проектного 

метода в образовательном процессе 

2015 - 2016 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

2 Создание проекта взаимодействия  

МДОУ и семьи, разработка 

мероприятий в рамках этого проекта по 

сопровождению и консультированию 

семей воспитанников 

2015-2017 Заведующая, ст.воспитатель, 

педагоги  МДОУ 

3 Разработка комплекта методических 

материалов к практикуму 

«Инновационные формы 

взаимодействия с родителями. 

Совместные проекты» 

2015-2017 Заведующая, ст.воспитатель, 

педагоги МДОУ 

4 Разработка системы проектов по всем 2016-2019 Заведующая, ст.воспитатель, 



28 

 

 

возрастам в рамках реализации 

Образовательной программы, 

основываясь на комплексно-

тематическом планировании, 

циклограмме праздничных 

мероприятий  

педагоги МДОУ 

5 Тренинг «Педагогическое 

проектирование как метод управления 

инновационным процессом в 

дошкольном учреждении» 

  

2016-2018 

Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

6 Практикум «Инновационные формы 

взаимодействия с родителями. 

Совместные проекты» 

2018-2019 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

7 Презентации «Особая форма 

взаимодействия педагогов и 

специалистов в реализации проектов» 

2018-2019 Заведующая, ст.воспитатель, 

педагоги МДОУ 

  

Ожидаемый продукт: 
 Методические разработки по обучению педагогов проектной 

деятельности. 

 Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все 

структурные подразделения учреждения. 

 

Социальный эффект:  
 Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома. 

 

  

Направление 1.3. Информатизация дошкольного образования 

 

 Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и педагогической информации при осуществлении 

личностно-ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли 

компьютерных технологий в решении этой проблемы. 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников 

детского сада в применении ИКТ. 

Задачи: 
1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию 

управления  качеством дошкольного образования. 

2. Создать  документооборот с применением информационных технологий. 

3. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка посредством постоянного информирования. 

4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие. 
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№ Мероприятия Этапы, 

сроки их 

выполнения 

Исполнители 

1 Создание группы, занимающейся 

внедрением ИКТ в образовательный 

процесс 

2015 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

2 Создание электронных документов в 

образовании (планирование, 

диагностики, отчеты, организация 

детской деятельности,  рабочие 

листы, «портфолио» детей и 

педагогов т.д.) 

2015-2017 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

3 Повышение квалификации педагогов 

на внешних курсах   

Систематизация и хранение 

исследовательских и проектных 

работ, сопровождение своего 

портфолио. 

2015-2019 

  

2015-2016 

Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

4 Организация эффективного сетевого 

взаимодействия 

2015-2016 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

5 Оснащение необходимым 

оборудованием. 

 

2015-2017 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

6 Разработка, функционирование и 

обновление сайта МДОУ 

2015-2019 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

 

Ожидаемый продукт: 
 Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ. 

 Номенклатура электронной документации образовательной 

деятельности в области педагогических технологий. 

 Презентации мероприятий и опыта работы педагогов. 

 

  

Социальный эффект: 
 Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение 

уровня компетентности педагогов. 

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

Internet через скоростной канал. 

 Улучшение качества реализации образовательной деятельности и 

распространение опыта работы. 

 Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, 

достижениях ребенка и получение обратной связи. 
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Направление 1.4. Кадровая политика 

  

Проблема: Недостаточность разработки механизма экспертизы 

инновационной и экспериментальной деятельности педагогов. 

 

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации 

педагогов, исходя из их профессионального развития. 

 

Задачи: 
1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования 

сотрудников (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. 

 
№ Мероприятия проекта Этапы, сроки 

их 

выполнения 

Исполнители 

1. Изучение качества 

профессиональной деятельности 

кадров (руководящих, 

педагогических) 

2015-2016 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

2. Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении. 

Проведение самоанализа 

2015-2016 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

3. Составление индивидуальных 

перспективных планов повышения 

квалификации педагогов 

2015-2016 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

4. Обучение педагогов современным 

технологиям взаимодействия со 

взрослыми и детьми (технологии 

проектирования, информационные 

технологии, технология 

«портфолио» и пр.) 

2015-2019  Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

5. Организация обучения педагогов по 

вопросам консультативной помощи 

в воспитании и обучении детей. 

Организации дополнительного 

образования воспитанников. 

2015-2019 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

6. Организация наставничества для 

профессионального становления 

молодых специалистов 

2015-2019 Заведующая, ст.воспитатель 

МДОУ 

7. Подготовка и сопровождение 2015-2019 Заведующая, ст.воспитатель 



31 

 

 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

МДОУ 

 

Ожидаемый продукт: 
 Диагностические карты профессионального мастерства по 

определению личных потребностей сотрудников в обучении. 

 Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации 

педагогов работников. 

 

Социальный эффект: 
 Повышение уровня компетенции педагогов. 

 Улучшение качества образования детей посредством участия 

сотрудников в конкурсном движении. 

 Уменьшение процента текучести кадров в коллективе. 

 

  

Направление 1.5. Социальное партнерство 

 

 Проблема: При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и 

политических условий, современное образовательное учреждение не может 

эффективно осуществлять функцию воспитания без установления 

взаимовыгодного социального партнерства. 

 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

 

Задачи: 
1.Найти формы эффективного взаимодействия МДОУ с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, 

патриотического воспитания. 

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников. 

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, 

так и социального партнера. 

 
№ Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

1 МОУ  

Решоткинская СОШ 

МОУ  Малеевская 

СОШ 

Экскурсии, 

совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок. 

Конспекты 

совместных 

спортивных 

мероприятий 

Повышение 

уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в 
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школе. Снижение 

порога 

тревожности при 

поступлении в 

1-ый класс. 

2 Театры Спектакли Выставки 

рисунков 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей 

3 Библиотека   

(сельская) 

Экскурсии, беседы,  

посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах 

Выставки 

рисунков, 

детские 

рукописные 

книги 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

4 Музей города Клина 

(краеведческий 

музей, музей П.И. 

Чайковского, музей 

А.П. Гайдара, музей 

елочной игрушки) 

Экскурсии, выставки Поделки, 

изготовленные 

под 

руководством 

педагогов, 

рисунки 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности 

5  ГИБДД Конкурсы, 

развлечения, 

встречи, беседы 

Участие в 

конкурсах 

Игры по 

станциям 

Выставки 

детских работ 

Обогащение  

знаний детей по 

ПДД, социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

 6  Детская 

поликлиника 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа 

пропусков детьми 

по болезни 

 

 

Направление 1.6. Духовно-нравственное воспитание детей. 

Толерантность. Поддержка одаренных детей и педагогов. 

   

Проблема: Программа стабилизации и развития образования в России 

выдвигает задачу становления духовно-нравственных ценностей у 

подрастающего поколения как одну из приоритетных задач образовательной 

системы на всех ее уровнях.  

Анализируя педагогический процесс МДОУ, мы пришли к выводу, 

что наиболее целесообразно духовное развитие дошкольников осуществлять 

в аспекте нравственно – патриотического воспитания. Ведь именно здесь 

решаются задачи по воспитанию и развитию социальных навыков, культуры 

чувств и переживаний, приобщение к национальному искусству и 

нравственным ценностям.  
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Цель: приобщить дошкольников к духовно-нравственным ценностям 

на основе изучения национальных традиций, используя личный жизненный 

опыт детей, средствами познавательно-речевого, музыкального и 

художественно-творческого направлений с применением интерактивных 

технологий.  

Задачи:  
1. Воспитывать уважение к нравственным нормам общечеловеческой 

морали. Учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии 

творить добро. Пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в 

стремлениях и действиях ребенка.  

2. Создать условия для восприятия целостной картины мира.  

3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций.  

4. Развивать способность воспринимать и анализировать 

литературные произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный 

запас.  

5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, 

классической, духовной и народной музыке.  

6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому 

воспитанию, укреплению воли и выносливости.  

7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые 

поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности.  

8. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей 

(формирование представлений о формах традиционного семейного уклада). 

              
№ Мероприятия Этапы, сроки 

их 

выполнения. 

Исполнители 

1 Участие в районных мероприятиях, 

посвященных памятным датам 

ежегодно 

2015-2019 

Ст.воспитатель, педагоги 

2 Участие в районных конкурсах    ежегодно 

2015-2019 

Ст.воспитатель, педагоги 

3 День толерантности ежегодно 

(ноябрь) 

2015-2019 

Ст.воспитатель, педагоги 

4 Сотрудничество с ветеранскими 

организациями 

  

2015-2019 Ст.воспитатель, педагоги 

5 Участие в международном празднике 

«День воспитателя» 

ежегодно 

2015-2019 

Ст.воспитатель, педагоги 
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6 Участие в районном конкурсе 

детского прикладного творчества, 

выставке творческих работ 

воспитанников ДОО 

ежегодно 

2015-2019 

Ст.воспитатель, педагоги 

7 Создание ТГ, занимающейся 

внедрением модели формирования 

духовно-нравственного развития и 

толерантного воспитания у 

дошкольников опираясь на 

циклограмму мероприятий с детьми, 

родителями  

Повышение квалификации педагогов 

на курсах ПК 

  

  

  

2015-2017 

Ст.воспитатель, педагоги 

МДОУ 

8 Разработка модели формирования 

толерантного отношения у  

дошкольников на основе 

перспективного планирования. 

2015-2017 Ст.воспитатель, педагоги 

МДОУ 

9 Формирование критериев 

диагностики для определения уровня 

развития толерантности у детей. 

2015-2016 Ст.воспитатель, педагоги 

МДОУ 

10 Подбор дидактического 

демонстрационного, фотоматериала, 

создание презентаций для 

формирования толерантных 

отношений у детей. 

2015-2019 Ст.воспитатель, педагоги 

МДОУ 

11 Создание электронной методической 

медиатеки по формированию 

духовно-нравственного воспитания и 

толерантности (родители, педагоги). 

2015-2019 Ст.воспитатель, педагоги 

МДОУ 

12 Проведение открытых мероприятий с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий по 

закреплению у детей толерантного 

сознания и поведения 

2015-2019 Ст.воспитатель, педагоги 

МДОУ 

13 Привлечение потенциально 

заинтересованных партнеров 

(библиотека и   школа) 

2015-2019 Ст.воспитатель, педагоги 

МДОУ, преподаватели 

доп.образования 

14 Обобщение и распространение опыта 

педагогов по формированию 

толерантных отношений в условиях 

дошкольного учреждения 

(методические рекомендации из 

опыта работы) 

2015-2017 Ст.воспитатель, педагоги 

МДОУ 

  

  

Ожидаемый продукт: 

- устойчивость навыков поведения обучающихся; 

- знание  национальных обрядов, традиций, правил поведения; 

- сформированность основ ценностных сфер личности; 
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- стабильность психического развития; 

- целостность восприятия мира; 

- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 

- формирование коллектива, где каждый самоценен, и все пребывают 

в гармонии друг с другом; 

- развитие способностей к самосовершенствованию и 

самостоятельному творчеству. 

- главный результат, на который очень бы хотелось надеяться, 

заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, 

правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

Социальный эффект: 

 Социально адаптированный ребёнок, успешно взаимодействующий в 

любом коллективе. 

 Повышение уровня патриотического сознания педагогов и родителей, 

проживающих в многокультурном и многонациональном городе.  

 Привлечение общественных организаций как партнеров детского сада 

к совместному решению проблем соблюдения прав и свобод человека, 

поддержания мира и согласия 

Система результативности программы 

В конце учебного года полученные результаты будут анализироваться. Это 

станет основой для коррекции программы на последующий период.  

 










