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1. Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

долгосрочной 

целевой 

программы 

 

Программа развития Муниципального казенного 

дошкольного образовательного  учреждения-детского 

сада комбинированного вида № 13 «Родничок » города 

Лермонтова на 2013-2016 г.г. (далее - Программа). 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

Краевая целевая программа «Развитие сети» 

дошкольного образовательного учреждения в 

Ставропольском крае на 2013 – 2015 годы», 

утвержденная постановлением Правительства 

Ставропольского края от 25.02.2013 № 58-П; 

Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении (приказ Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2011 года № 2562); 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 

(утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26); 

«Комплексная городская целевая программа города 



Лермонтова на 2013 – 2015 годы», утвержденная 

постановлением администрации города Лермонтова от 

28.09.2012 № 809. 

Устав муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения–детский сад 

комбинированного вида № 13 «Родничок». 

 

Заказчик-

координатор 

Программы 

Отдел образования администрации города Лермонтова 

 Разработчик Программы: 

 заведующий МКДОУ № 13 «Родничок»  

Тетерина Наталья Николаевна, 

старший воспитатель Колмыкова Татьяна Ивановна. 

 

Основная цель 

Программы 

 

Повышения качества дошкольного образования в 

МКДОУ № 13 «Родничок». 

 

Основные задачи 

Программы 

 

Обеспечение равных условий воспитания и образования 

при разных стартовых возможностях. 

Непрерывное развитие кадрового потенциала ДОУ на 

основе повышения эффективности инновационной 

деятельности в рамках реализации образовательной 

инициативы. 

Создание условий для обеспечения взаимодействия ДОУ 

с  социальными партнерами в рамках использования 

современных информационных технологий в 

соответствии с целями образовательной инициативы. 

Совершенствование системы работы по охране и 

укреплению физического и психического здоровья 

воспитанников, а также приобщения их к ценностям 

здорового образа жизни. 

Обеспечение развития системы управления качеством 

как условие обновления содержания и технологий 

образования на основе вводимых стандартов 

образования. 

Создание условий для внедрения новых механизмов 

управления. 

Сроки реализации 

Программы 

 

Программа реализуется с 2013 по 2016 годы в три этапа: 

1 этап –2013 г. Организационно-деятельный – анализ 

имеющейся материально-технической базы, поиск 

условий для реализации, информационная подготовка 

кадров и начало выполнения Программы. 

2 этап –2014 г. Внедренческий – апробация новшеств и 

преобразований, внедрение их в текущую работу ДОУ. 

3 этап – 2015-2016 г.г. Итоговый – подведение итогов и 

соотнесение результатов деятельности с целями и 



задачами по основным направлениям реализации 

Программы. 

 

Исполнители 

программы 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение-детский сад комбинированного вида № 13 

«Родничок». 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы: 

 

Повысить степень удовлетворенности населения работой 

ДОУ. 

Повысить уровень образования и воспитания через 

основные и приоритетные направления деятельности 

ДОУ. 

Обеспечить переход образовательного учреждения на 

новые федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

Участвовать в новых моделях системы повышения 

квалификации педагогических кадров ДОУ. 

Создать условия для развития материально-технической 

базы ДОУ. 

 

 

Система   

организации 

контроля   над 

исполнением 

Программы 

 

Контроль над исполнением Программы развития 

осуществляет: 

отдел города Лермонтова, 

администрация Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения-детского сада 

комбинированного вида города Лермонтова  в пределах 

своих полномочий и в соответствии законодательством. 

 

Период, 

основание и 

порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий, целевые 

показатели и затраты по программным мероприятиям, 

механизм реализации мероприятий, состав 

исполнителей; по мере необходимости вносятся 

дополнения. 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 



 

 

2. Введение 

 

Эффективность развития системы  дошкольного образования 

напрямую зависит от стабильности функционирования каждого дошкольного 

учреждения. Однако, стабильность не только бескризисное существование, 

но и четкое видение своей перспективы в ближайшем будущем, уверенность 

в избранном курсе на развитие, прочная позиция на рынке образовательных 

услуг. Целенаправленность поиска, его оптимизацию призвана обеспечить 

Программа развития детского сада. Программа развития детского сада – 

нормативная модель совместной деятельности педагогического коллектива, 

определяющего исходное состояние системы, образ желаемого будущего 

состояния, состав и структуру действий по переходу от настоящего к 

будущему. 

Следует особо отметить, что в наше время любое дошкольное 

образовательное учреждение не может работать, не реагируя на 

прогрессивные изменения российского общества, изменяющиеся запросы к 

качеству дошкольного образования. На это указал Президент России в своём 

послании Федеральному Собранию от 30 ноября 2010года, который изложил 

свою позицию по основным направлениям образования: модернизация 

системы образования, создание проекта будущего – видение того, как может 

развиваться образовательное учреждение, раскрытие способностей каждого 

ребенка и максимальная подготовка его к взрослой жизни. 

Исходя из этого, существует  необходимость  создания  Программы 

развития МКДОУ № 13 «Родничок». 

Именно поэтому коллектив ДОУ  на педагогическом совете принял 

решение о разработке программы развития Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения-детского сада комбинированного 

вида № 13 «Родничок» на период с 2013 по 2016 годы.

В процессе разработки программы развития авторы  программы 

основывались на том, что оптимизация развития системы дошкольного 

образования возможна лишь при освоении инноваций, изучении 

современных образовательных рекомендаций. Поэтому основой для  

написания Программы развития нашего ДОУ стали разработки таких ученых, 

как  В.С. Лазарев, М.М. Поташник, Л.С. Выготский и другие авторы. 

 

3. Пояснительная записка 

 

Развитие каждого дошкольного образовательного учреждения 

происходит в условиях осмысления и обобщения требований современного 

общества. Особенно важно грамотно определить зону ближайшего развития 

образовательного учреждения на основе анализа и с учетом меняющихся  



условий образовательной среды. Специфика программы развития 

образовательного учреждения состоит в следующем: 

 ориентация на потребности социума: прежде всего – государственная 

политика в области образования, запросы на содержание образования в 

дошкольном образовательном учреждении, уровень материального достатка 

родителей, демографический состав населения, национальные и культурные 

традиции города; 

вариативность содержания образования с учётом индивидуальных 

возможностей и потребностей ребёнка, в том числе особенности здоровья 

детей; 

выбор режима развития – проектная деятельность, разработка и 

реализация программ по основным направлениям; 

полноценное участие субъектов образовательного процесса в 

реализации программы, представление в ней прав и интересов детей. 

Кроме того, программа развития должна иметь следующие качества: 

актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых для 

ДОУ проблем; 

прогностичность -  отражение в своих целях и планируемых действиях 

не только сегодняшних, но и будущих требований к ДОУ и изменения 

условий его деятельности; 

рациональность – определение целей и способов их достижения, 

позволяющих получить максимально полезный  результат; 

реалистичность – обеспечение соответствия между  желаемым и 

возможным; 

целостность – полнота состава действий, необходимых для снижения 

поставленной цели, а так же их согласованность; 

контролируемость – определение конечных  и промежуточных 

(ожидаемых) результатов; 

чувствительность к сбоям – свойство программы своевременно 

обнаружить отклонения реального положения дел от предусмотренных, 

представляющих угрозу для достижения поставленных целей; 

детализация – чем более детализирована программа, тем она проста в 

изучении и реализации. 

 

 

4. Миссия, цель, задачи, ведущие идеи, критерии и ценности Программы 

развития 

 

Миссия: Необходимость повышения эффективности деятельности 

образовательного учреждения  в обеспечении доступности нового качества 



образования за счет реализации внутреннего потенциала при решении 

стратегических и тактических задач. 

Цель: Создание условий и обеспечение доступности, высокого качества 

образования и воспитания адекватного социальным потребностям и 

требованиям инновационной экономики России и города Лермонтова, на 

основе повышения эффективности образовательной деятельности 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения-

детского сада комбинированного вида № 13 «Родничок»  по критериям: 

качество, инновационность, востребованность и экономическая 

целесообразность. 

  Задачи: 

1. Обеспечение равных условий воспитания и образования при 

разных стартовых возможностях. 

2. Непрерывное развитие кадрового потенциала ДОУ на основе 

повышения эффективности инновационной деятельности в рамках 

реализации образовательной инициативы  (поддержка инноваций отдельных 

педагогов и творческих групп, развитие информационной сети учреждения). 

3. Создание условий для обеспечения взаимодействия ДОУ с  

социальными партнерами в рамках использования современных 

информационных технологий в соответствии с целями образовательной 

инициативы. 

4. Совершенствование системы работы по охране и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников, а также приобщения 

их к ценностям здорового образа жизни (создание комфортной и безопасной 

среды в образовательном учреждении, внедрение здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих образовательных технологий). 

5. Обеспечение развития системы управления качеством как 

условие обновления содержания и технологий образования на основе 

вводимых стандартов образования (повышение доступности и вариативности 

качественного образования, внедрение новых образовательных стандартов и 

требований, повышение результатов внешних экспертных оценок). 

6. Создание условий для внедрения новых механизмов управления 

(развитие общественно-государственного управления в образовании, 

создание условий для открытости в информативном пространстве, 

совершенствование организационно-экономических механизмов управления 

и развития, обновление материально-технической базы). 

Ведущие идеи: 

 повышение доступности и вариативности качественного образования 

на всех ступенях; 

 внедрение новых образовательных стандартов и требований; 

 повышение результатов внешних экспертных оценок на всех этапах 

работы Программы. 

 



5. Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении 

 

Полное название: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение-детский сад комбинированного вида № 13 

«Родничок». 

Сокращенное наименование: МКДОУ № 13 «Родничок». 

Юридический адрес: 357340 Ставропольский край, город Лермонтов,           

ул. Химиков, 12, телефон: 8(87935) 3-49-33, E-mail  д/с 13 lermrodn@mail.ru 

Учреждение функционирует с 1977 года, находится в отдельно 

стоящем типовом двухэтажном здании. 

Учредитель детского сада: администрация города Лермонтова, 

полномочия учредителя Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения-детского сада комбинированного вида             

№ 13 «Родничок», осуществляет отдел образования администрации города 

Лермонтова (далее – отдел образования).           

Фамилия, имя , отчество заведующего: Тетерина Наталья Николаевна. 

Статус: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад-комбинированного вида № 13 «Родничок», (приказ о 

переименовании учреждения № 375 от10.10. 2011г.), Устав муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения-детский сад 

комбинированного вида № 13 «Родничок» утвержден Учредителем  от 

21.09.2012г. № 761., согласован. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение- 

детский сад комбинированного вида № 13 «Родничок»  имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного и 

дополнительного образования (регистрационный № 3513  серия 26 Л01  № 

0000460 от 18 июля 2013 г.).  

Формы самоуправления 

Формами самоуправления ДОУ являются: 

собрание трудового коллектива; 

педагогический совет; 

Родительский комитет. 

Структура дошкольного учреждения. 

ДОУ
      

5 1 а ( 4 ы

логопедическая  

 

дошкольного образования «Успех» под 

ред. Н.В. Фединой, в логопедической е по программе «Устранение 

общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» под ред. Г.В. 

Чиркиной, Т.Б. Филичива. 

mailto:lermrodn@mail.ru
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 Режим работы ДОУ 0

 

На момент написания программы развития общее количество 

педагогических работников – 11 человек (заведующий детским садом, 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, старший 

воспитатель, воспитателя,  музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре). 

Медицинских работников – 3 человека. 

Укомплектованность кадрами - 100 %. 

Образовательный уровень педагогических кадров: 

высшее образование - 7 

среднее-специальное - 4 

Аттестация педагогических кадров:    

Педагогический стаж 

до 5 лет – 2 

от 5 до 10 лет – 4 

от 10 до 15 лет – 0 

от 15 до 20 лет – 1 

от 20 и свыше – 4 

Клиенты детского сада: семьи, имеющие детей с 2 до 7 лет, семьи, 

имеющие детей старшего дошкольного возраста с отклонениями в речевом 

развитии.. 

Социальный паспорт семей воспитанников:   

Общее количество семей – 117 

из них:   полных – 99 ; 

неполных – 18; 

многодетных –  5; 

семей матерей-одиночек – 7; 

опекунство – 1; 

семей, воспитывающих ребенка-инвалида – 1. 

Социальный состав семей: 

служащие – 58; 

военнослужащие – 0; 

рабочие – 19; 

бизнесмены – 18; 

безработные – 8; 

работники бюджетной сферы – 12; 

государственная служба – 2. 

Потребности учредителя и семей воспитанников.   

Качественная систематическая работа с поддержанием и укреплением 

физического и психического здоровья детей, а так же оказанием 



квалифицированной коррекционно-образовательной помощи детям с 

отклонениями в речевом развитии. 

Обеспечение непрерывности образования, воспитания и развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Подготовка воспитанников к обучению в школе. 

Формирование ценностей здорового образа жизни через внедрение 

элементов здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  технологий в 

образовательный процесс. 

Познавательно-речевое, художественно-эстетическое и социально-

личностное и физическое развитие ребенка в условиях субъект-субъектного 

развивающего взаимодействия взрослого и ребенка. 

Реализуемые в ДОУ образовательные программы. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении определяется основной общеобразовательной 

программой МКДОУ № 13 «Родничок», разработанной, принятой и 

реализуемой в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей - воспитанников ДОУ. 

Федеральный компонент образовательной программы: 

Основная: общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Успех» под ред. Н.В. Фединой, общеобразовательная программа «Кроха» (от 

рождения до трех лет) под ред.  Г.Г. Григорьевой; 

парциальная: программа по физическому воспитанию «Здоровье» под 

ред. П.П. Болдурчиди, Программа здоровьесберегающего направления 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Р.Б. 

Стеркиной, программа музыкального воспитания «Ладушки» И. Каплунова, 

И. Новосельцева,  программа музыкально-ритмического воспитания детей    

2-3 лет «Топ, хлоп малыши!» А.И. Буренина. 

Коррекционное направление: «Программа коррекционного воспитания 

и обучения детей с ОНР»  под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

коррекционная программа «Уроки добра» С.И. Семенака, Н.Л..Кряжева. 

Дополнительная: художественно-эстетическое направление - 

программа  по ритмической пластике «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина, 

социально-педагогическое направление - программа духовно- нравственного  

воспитания детей 5-7 лет  О.М. Потаповской, Т.А. Мельниковой. 

Коллектив ДОУ уделяет первоочередное внимание вопросам 

воспитания и образования дошкольников.  

В настоящее время создаются условия для выработки новых  умений, 

развития творческих  способностей, оперирования  информацией, 

нестандартных решений проблем с акцентом на индивидуализацию 

образовательных программ. Важнейшей составляющей педагогического 

процесса является  личностно-ориентированное взаимодействие воспитатель-

воспитанник. Качественной характеристикой деятельности образовательного 

учреждения становится использование инновационных образовательных 



технологий, адекватных уровню общественного знания. А основной 

характеристикой технологического оснащения  образовательного  процесса 

является  индивидуальный подбор  методов воспитания и образования, в 

зависимости от особенностей проводимых мероприятий, индивидуальных 

познавательных возможностей и способностей воспитанников, квалификации 

педагогов.  Все большее значение уделяется возможностям применения 

информационно-коммуникационных технологий не только в воспитательном 

и образовательном процессах, но и для учета достижений воспитанников, 

информирования общества о работе ДОУ, взаимодействия с родителями. 

В ДОУ растет число педагогов, стремящихся к внедрению новых 

педагогических технологий, использующих ресурсы Интернета, 

включающих в педагогическую деятельность новые формы организации 

воспитательного и образовательного процесса. 

Воспитатели  ДОУ постоянно повышают свою квалификацию: 

работают по темам самообразования, изучают методическую литературу, 

новинки педагогики, проходят курсы повышения квалификации в ГБОУ 

ДПО СКИРО ПК и ПРО, участвуют в городских методических 

объединениях, конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми проводится в системе. 

Каждый раздел программы прорабатывается не только в специально 

организованных формах совместной деятельности, но и в свободной 

деятельности. В общении воспитателей с детьми  используется модель 

личностно- ориентированного  взаимодействия. Особое внимание в работе с 

детьми уделяется формированию положительной самооценки и развитию 

индивидуальности детей.  

Работа педагогов строится на следующих формах взаимодействия с 

детьми: 

основные виды организованной совместной деятельности, 

совместная деятельность воспитателя с детьми (режимные моменты), 

игровая деятельность, 

досуговые мероприятия, 

праздники, развлечения, 

          художественно-творческая деятельность. 

Имущественное и финансовое обеспечение.  

За ДОУ в целях обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с Уставом закреплены объекты права собственности (здания, 

оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения). 

ДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на 

праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации.  

ДОУ несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Педагогический блок: 



- 5 групповых помещений: групповая комната, туалетная и умывальная 

комнаты, раздевалка (1 группа для детей раннего возраста оборудована 

спальной комнатой); 

- кабинеты и залы: кабинет заведующей ДОУ; методический кабинет, 

логопедический кабинет, зал для музыкальных занятий, зал для 

физкультурных занятий, кабинет педагога - психолога. 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет, изолятор, 

кабинет физиотерапии.  

  Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет заместителя заведующего по 

АХЧ, прачечная, склады, подсобные помещения. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными 

требованиями к организации предметно-развивающей среды и требованиями 

основной общеобразовательной программы, оборудованы уголки для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так 

и совместной с воспитателем). 

На территории детского сада – цветник  и  игровые площадки, 

спортивная площадка, бассейн-плескательница. 

За период 2012-20013 гг. сделан капитальный ремонт ДОУ.  

Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счет 

средств муниципального бюджета, помимо этого привлекает, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счёт добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

6. 
 

 



Ведущими ценностями

 

 



 

введение 

 

концепцией, основные идеи которой:

 

 

 

основе концепции

 

 

 

 

7. Этапы выполнения Программы и механизмы ее реализации 

 



Разработка программы осуществлялась творческой группой 

педагогического коллектива ДОУ. 

Выполнение цели и задач развития ДОУ происходит в рамках 

реализации проектов по отдельным сферам образовательной деятельности, 

каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы 

образовательной деятельности.  

Развитие дошкольного образования будет направлено на реализацию 

права каждого ребенка на качественное и доступное образование и 

воспитание, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей как основы их дальнейшего 

успешного обучения в школе. В рамках данного направления будет 

проводиться работа по физическому развитию и формированию потребности 

в  здоровом образе жизни у детей как необходимой основы для полноценного 

воспитания подрастающего поколения. На основе апробированной системы 

физкультурно-оздоровительной работы предполагается разработка системы 

взаимодействия педагогов и семьи при формировании представлений у 

дошкольников о здоровом образе жизни. 

  

I этап – Организационно-деятельный (2013-2014 год) 

Цель: Создание банка нормативно-правовых и методико-диагностических 

материалов. 

 

№ 

п/п 

мероприятие срок 

реализации 

ответственный 

1. Формирование нормативно правовой 

базы. 

Январь 2014 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР; 

Специалисты 

ДОУ. 

2. Обновление образовательной 

программы учреждения в 

соответствии с изменениями 

системы образования, запросами 

семей воспитанников, общества. 

Май 2014 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

3. Внедрение  ФГОС дошкольного 

образования. 

С 1 января 

2014 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 
    4. 

 

 

 Разработка  программы  

мониторинга качества 

образовательных услуг в 

учреждении. 
 

 

апрель 2014 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

5. Налаживание системы Сентябрь- Заведующий; 



межведомственного взаимодействия 

(договоров о сотрудничестве, 

разработка и утверждение 

совместных планов работы с детьми 

и родителями воспитанников). 

 

октябрь 2013 Зам зав. по 

ВМР 

6. Мониторинг предметно-

развивающей среды учреждения в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР; 

 

7. Подключение к сети интернет в 

методическом кабинете. Создание 

сайта ДОУ на платном хостинге. 

Сентябрь 2013 Заведующий. 

8.  Создание электронных документов в 

образовании (планирование, 

мониторинг, отчеты, рабочие листы, 

«портфолио» педагогов и т.д.) 

Май 2014 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР; 

Специалисты 

ДОУ; 

педагоги. 

9. Создание системы 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения. 

 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

10.  Создание системы работы с 

родителями воспитанников и с 

заинтересованным населением 

(родители, имеющие детей 

дошкольного возраста, 

представители учреждений 

образования и здравоохранения). 

 

 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР; 

Специалисты 

ДОУ; 

педагоги. 

11. Создание условий и оказание 

методической помощи 

педагогическим работникам для 

повышения педагогического 

мастерства накопления и обобщения 

педагогического опыта. 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

12. Организация наставничества для 

профессионального становления 

молодых специалистов. 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

13.  Создание системы мониторинга Май 2014 Заведующий; 



эффективности деятельности 

учреждения.  

 

Зам зав. по 

ВМР 

14.  Расширение общественного участия 

в управлении учреждением, 

отработка механизма деятельности 

Управляющего совета учреждения.  
 

Февраль 2014 Заведующий 

 

 

II этап – Внедренческий (2014-2015 год) 
Цель: Развитие образовательного учреждения в логике перспективной модели. 

Оптимизация функционирования учреждения, как системы. Апробация новшеств и 

коррекция отдельных направлений работы с позиции дифференциации перспектив 

развития. 

 

№ 

п/п 

мероприятие срок 

реализации 

ответственный 

1. Обновление образовательной 

программы учреждения в 

соответствии с изменениями 

системы образования, запросами 

семей воспитанников, общества. 

Сентябрь 2014 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

2. Внедрение  ФГОС дошкольного 

образования. 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

3. Реализация совместных планов 

развития детей (учитывающих 

образовательно-оздоровительный 

потенциал социума); отслеживание 

эффективности при реализации этих 
программ, внесение необходимых 

корректив.  
 

 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР; 

Специалисты 

ДОУ; 

педагоги. 

4. Создание предметно-развивающей 

среды учреждения в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР; 

Специалисты 

ДОУ; 

педагоги. 

5.  Создание условий и 

стимулирование использования в 

учебно-воспитательном процессе 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 



ИКТ. 

 

6. Ведение и расширение сайта, как 

доступного центра информации о 

работе и жизни учреждения. 

 

 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

7. Внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов 

здоровья, дифференцированных 

программ поддержания и 

укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР; 

Специалисты 

ДОУ 

8.  Организация распространения 

положительного опыта 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности учреждения и семей 

воспитанников 

 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР; 

Специалисты 

ДОУ; 

педагоги. 

9.  Разработка и реализация 

программы (с учетом 

образовательно-оздоровительного 

потенциала ДОУ) 

дифференцированной работы с 

семьями воспитанников и 

родителями, с детьми дошкольного 

возраста: 

В течение 

года  

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР; 

Специалисты 

ДОУ; 

педагоги. 

10. Разработка и реализация 

совместных с родителями проектов. 

 
 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР; 

Специалисты 

ДОУ; педагоги 

11. Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов учреждения, и, в свою 

очередь, способствующей 

повышению качества  

предоставляемых образовательных 

услуг. 

 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

12. Подготовка и сопровождение В течение Заведующий; 



аттестации педагогических и 

руководящих работников ДОУ. 

года Зам зав. по 

ВМР 

13. Совершенствование системы 

мониторинга эффективности 

деятельности учреждения.  

 

Апрель 2015 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

14. Организация межведомственного 

взаимодействия, создание системы 

социального партнерства с 

учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения и 

спорта города. 

 

Сентябрь 2014 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР; 

Специалисты 

ДОУ 

 
III этап – Итогово-обобщающий (2015-2016 год) 

Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации 

перспективной модели учреждения. Формирование адекватных и целостных 

представлений о реальном состоянии образовательной системы. Обобщение и 

распространение накопленного опыта, интеграция результатов в деятельность. 

 

№ 

п/п 

мероприятие срок 

реализации 

ответственный 

1. Комплексная экспертиза 

качественных изменений в системе 

дошкольного образования в 

учреждении в соответствии с 

ФГОС. Внесение необходимых 

корректив в образовательную 

 программу  учреждения. 

 

 

Ноябрь 2015 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

2. Выявление и транслирование на 

разном уровне положительного 

педагогического опыта  в 

воспитании,  развитии, 

оздоровлении детей  дошкольного 

возраста. 

 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

3. Анализ эффективности внедрения в 

учреждении новой системы 

планирования, внесение 

необходимых корректив в планы 

образовательной деятельности.  

Октябрь 2015 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 



 

 

    

4. Комплексная оценка эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности  в учреждении. 

 

 

Апрель 2016 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

5. Разработка и реализация проектов 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

направленности.  

 

 

Май 2016 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

6. Анализ эффективности работы с 

родителями в ДОУ. 

Мониторинг престижности  

образовательного учреждения среди 

родителей детей  раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

Март 2016 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

7. Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на разных 

уровнях 

В течение 

года 

Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

8. Определение перспективных 

направлений деятельности 

учреждения по повышению 

профессионального уровня 

сотрудников  учреждения. 

 

 

Май 2016 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

9. Анализ эффективности 

мероприятий, направленных на 

социальную защищенность 

работников учреждения. 

 

Февраль 2016 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

10. Оценка эффективности деятельности 

Управляющего совета  ДОУ.  

 

 

Январь 2016 Заведующий; 

Зам зав. по 

ВМР 

 



 

 

«Кадровый потенциал» 

В рамках проекта будет решаться задача адаптации сотрудников к 

работе в условиях ДОУ и соблюдения преемственности традиций, а также 

повышения их квалификации и уровня педагогического мастерства, 

необходимого для инновационного развития образовательной деятельности. 

Задачи: 

- Повышение педагогической компетентности сотрудников ДОУ. 

- Повышение эффективности работы воспитателей в образовании и 

воспитании детей. 

  - Повышение эффективности работы педагогов в физкультурно-

оздоровительном процессе. 

  - Руководство инновационной деятельностью ДОУ. 

  - Руководство и контроль за  воспитательно-образовательной работой с 

детьми. 

  - Оптимизация системы работы с другими организациями. 

  - Укрепление взаимосвязи между педагогами, воспитанниками и 

родителями. 

В рамках Программы развития ДОУ  на 2013-2016 гг.  перед нами 

стоит задача повышения квалификации сотрудников ДОУ и уровня 

педагогического мастерства. В связи с вышеизложенным, запланировано 

прохождение педагогами курсов повышения квалификации на базе ГБОУ 

ДПО СКИРО ПК и ПРО течение всего периода реализации Программы, 

аттестация сотрудников. Предполагаются следующие мероприятия: 

- Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников ДОУ в соответствии с ФГОС. 

- Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников ДОУ в сфере информационно-компьютерных технологий. 

- Повышение квалификации педагогических сотрудников ДОУ для 

реализации направлений инклюзивного образования. 

- Обучение педагогов ДОУ основам построения здоровьесозидающей 

образовательной среды. 

- Повышение квалификации в целях формирования и подготовки 

кадрового резерва руководящих кадров. 

- Обеспечение повышения квалификации педагогов в инновационных 

формах. 

Участие в конкурсах: 

- Участие в конкурсах детского творчества; 

- Участие в Ярмарке педагогических идей и проектов; 

- Участие в конкурсе педагогических достижений; 

- Участие детей старшего дошкольного возраста в городских  

спортивных соревнованиях; 

- Участие в конкурсе «Лучший воспитатель». 

  Совещания руководителей ОУ; 



  Семинары для руководителей ДОУ;  

Семинары для руководителей, старших воспитателей; 

Тематические встречи руководителей и старших воспитателей; 

Консультации для руководителей и старших воспитателей; 

Семинары для педагогов района на базе ДОУ; 

Педагогические советы; 

Практикумы. 

Индивидуальные консультации:  

- Создание предметно-игрового пространства в контексте современных 

требований к качеству образования. 

- Современные подходы к организации и развитию игровой 

деятельности. 

- Организация режима двигательной активности.  

- Эффективные формы работы с родителями по воспитанию основ  

здорового образа жизни.  

- Создание оптимальных условий по предшкольной подготовке. 

 - Организация закаливания  и оздоровления детей в летний период. 

- Организация летней оздоровительной компании. 

Открытые мероприятия: (Праздники, тематические вечера и 

спортивные досуги, развлечения, мероприятия по воспитательно-

образовательной деятельности дошкольников и др.) 

Семинары для педагогов; 

Медико-педагогические совещания; 

Рабочие совещания; 

  Формирование и обобщение передового опыта. 

Распространение инновационного опыта работы: 

- Популяризация в средствах массовой информации ДОУ лучших 

педагогов; 

- Проведение публичных отчетов руководителя ДОУ и размещение их 

на сайте ДОУ. 

 

8.     Показатели эффективности и перспективный результат программы 

развития 

  

Педагогический совет ДОУ отмечает, что к факторам развития 

детского сада относятся: 

1. Высокая и стабильная результативность в укреплении физического 

развития и здоровья детей, в подготовке детей к школе.  

2. Наработки детского сада в области отбора программ, научно- 

методической литературы, реализации современного образовательного 

процесса.  

3. Квалифицированный и относительно стабильный педагогический состав, 

прошедший аттестацию и курсы. 

4. Изучение и  внедрение в жизнь ДОУ инноваций: новые формы работы, 

технологии, программы. 



5. Изучение и внедрение передового педагогического опыта. 

6. Эффективная система взаимодействия с семьей, учителями школ, прочими 

социальными институтами. 

Ожидаемые результаты: 

1. По разработке системы взаимодействия педагогов и семьи в вопросах 

физического развития и здоровьесозидания. 

- Работа по воспитанию у дошкольников стремления к здоровому образу 

жизни и физическому развитию имеет ряд преимуществ. В процессе 

реализации поставленных задач осуществляется: 

- Углубление представлений о здоровье, личной гигиене, физкультуре и 

спорте, правилах безопасности, расширение  кругозора дошкольников. 

- Укрепление сотрудничества с семьями воспитанников через привлечение 

родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе, путем 

создания системы взаимодействия педагогов и семьи, направленной на 

формирование потребности в здоровом образе жизни и физическое развитие 

дошкольников. 

- Разработка критериев для изучения представлений дошкольников  о 

здоровье, физическом развитии, здоровом образе жизни людей. 

- Разработка системы взаимодействия педагогов и семьи при воспитании у 

дошкольников стремления к здоровому образу жизни, занятиям спортом и 

определение ее эффективности. 

2. По повышению квалификации педагогических кадров: 

- Повышение квалификации педагогического состава ДОУ, в соответствии с 

современными требованиями к условиям осуществления образовательного 

процесса; 

- Общий % педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, с 

учетом запланированных мероприятий по повышению уровня квалификации 

составит не менее 60%. 

- Популяризация и внедрение в работу ДОУ инновационного опыта работы 

педагогов. 

  

- Ознакомление педагогов с передовым педагогическим опытом работы с 

детьми. 

3. По  развитию образовательного пространства ДОУ: 

- Повышение удовлетворенности населения качеством образовательной и 

воспитательной работы, осуществляемой ДОУ. 

- Повышение     эффективности сотрудничества ДОУ с социальными 

партнерами. 

- Обеспечение реализации образовательной программы ДОУ в рамках 

современных требований к условиям осуществления образовательного 

процесса. 

- Снижение на 20 % заболеваемости детей. 

- Активизация просветительской работы с семьями воспитанников. 

- Повышение степени готовности детей к обучению в школе. 

Показатели эффективности реализации программы: 



-Положительные результаты диагностики, снижение 

заболеваемости воспитанников. 

- Призовые места в городских конкурсах, фестивалях, выставках. 

- Участие в методической работе города по обмену опытом. 

- Повышение квалификации педагогических сотрудников. 

- Успешная реализация новых программ и технологий. 

- Оптимизация оздоровительной и воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками ДОУ. 

В результате реализации Программы развития ДОУ детский сад  

определяется модель выпускника детского сада. 

Выпускник детского  сада: 

   Физически крепкий работоспособный ребенок, осознанно и бережно 

относящийся  к своему здоровью, владеющий представлениями и 

навыками культуры здорового образа жизни; основные показатели 

физического развития соответствуют возрастным на уровне выше 

среднего; владеет значительным разнообразием и определенной 

культурой движений. 

   Образ «Я»  приобрел сложную структуру: в него включены 

представления личностного (осознает себя как субъекта собственной 

жизни) и социального «Я»,  представления о том,  каков он сегодня и о 

том, каким бы он хотел стать в будущем; произошло оформление 

основных элементов произвольности и волевого поведения, самооценка 

эмоционально-положительная, адекватная. 

   Мотивы поведения связаны с интересом к миру взрослых; в числе 

значимых мотивов интерес к  новым, осваиваемым видам деятельности, 

к установлению и сохранению положительных отношений со взрослыми 

и сверстниками, мотивы личных достижений, самолюбия, 

самоутверждения; возникает соподчинение мотивов. 

   Чувства достаточно устойчивы, глубоки, осознаны, обобщены, 

происходит «интеллектуализация аффекта»; получили развитие высшие 

чувства: нравственные, познавательные, эстетические, они зачастую 

являются мотивом поведения. 

   Личностная культура – нравственно воспитанный, интеллигентный  

человек, он проявляет вежливость, доброжелательность, послушание по 

отношению к взрослым, заботу о своих близких и друзьях; адекватно и 

культурно ведет себя в общественных местах, в различных ситуациях; 

опрятен,  аккуратен; поведение ровное, настроение эмоционально-

положительно устойчивое. 

 Социально активная личность, позитивно относится к миру, 

окружающим людям, осознает себя членом общества, владеет навыками 

общения и делового взаимодействия, способен и подчиняться и  взять на 

себя организаторские функции, инициативен, самостоятелен, способен 

сделать выбор и нести за него ответственность; игра, познание и труд 

превратились в самодеятельность ребенка, он овладел основами  

ролевого поведения. 



 Овладел разговорной речью, может поддержать беседу на 

познавательную и личностную тему, пользуется невербальными 

средствами общения, умеет пересказывать знакомые сказки, рассказы, 

сочинять;  овладел произношением всех звуков родного языка, 

основами культуры речи, использует средства выразительности. 

  Образованный человек – сформированы системные и 

систематизированные знания и умения, позволяющие адекватно 

ориентироваться в окружающем мире, владеет символическими 

средствами, способами познания, позволяющими самостоятельно 

познавать мир,  реализовывать творческое начало; любознательный, 

проявляет наблюдательность, воображение, практичность ума, умеет 

устанавливать причинно-следственные связи; выполняет элементарные 

логические операции;  владеет представлениями о своей Родине, 

природных условиях жизни родной страны, её культуре и истории, 

представления о родном крае окрашены позитивными чувствами. 
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