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Паспорт Программы развития МДОБУ детский сад № 15 

Основания для 
разработки 
программы 

 
1. Конституция Российской Федерации;   
 
2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17октября 2013г. №1155 г. Москва «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта   дошкольного образования»; 

 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г.  
N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам  дошкольного 
образования"; 

 
5. СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях»; 
 

6. Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295; 
 

7. Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р. 
 

8. Устав МДОБУ детский сад № 15 г. Белорецк. 
Назначение 
программы 

• Программа развития предназначена для определения 
перспективных направлений развития образовательного  
учреждения на основе анализа  работы  ДОУ за предыдущий 
период. 

• В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 
главные направления обновления содержания образования и 
организации воспитания, управление дошкольным 
учреждением на основе инновационных процессов. 
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Проблема 1. Развитие дошкольного образовательного учреждения в 
условиях реализации новой государственной 
образовательной политики, становление открытой, гибкой и 
доступной системы образования. 

2. Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский 
сад детей отрицательно сказывается на получении ими 
качественного образования. 

3. Недостаточная готовность и включённость родителей в 
управление качеством образования детей через общественно 
- государственные  формы управления. 

4. Необходимость интенсификации педагогического труда, 
повышение его качества и результативности педагогов к 
применению современных образовательных технологий. 

5. Необходимость расширения сферы дополнительных 
образовательных услуг. 

Сроки 
реализации 
программы 

 Программа реализуется в период 2017-2021 гг. 

Название  Программа развития   МДОБУ детский сад № 15  на   2017-2021 гг.  
Авторы Творческий коллектив педагогических работников  ДОУ   
Цель Оптимизировать управленческие процессы в дошкольной 

образовательной организации для повышения качества 
образования, направленного на индивидуализацию развития и 
здоровьесбережения воспитанников. 

Финансовое 
обеспечение 
программы 

• эффективное использование бюджетных и внебюджетных 
средств; 

• спонсорская помощь, благотворительность; 
• добровольные пожертвования родителей. 

Ожидаемые 
результаты: 

  

1.Наличие нормативной правовой базы для организации 
взаимодействия с образовательными и социокультурными 
организациями города.  
2. Повышение уровня квалификации педагогического  персонала. 
3.Обогащение труда педагогов за счет приобретения ими навыков 
анализа собственной деятельности, экспертизы образовательных 
технологий, ведения экспериментальной работы, создание 
авторских методик и технологий. 
4.Обеспечение устойчивого инновационного развития учреждения. 
5.Расширение масштабов инновационного пространства, рост 
числа педагогов, занятых инновационной деятельностью. 
6.Повышение уровня физического здоровья детей и показателя 
посещаемости детьми ДОО. 
7.Достижение оптимальных показателей освоения образовательной 
программы каждым воспитанником. 
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8.Обеспечение качественного базового уровня готовности обучения 
в школе каждому выпускнику. Наличие у детей положительного 
отношения и устойчивого интереса к обучению в школе. 
Сформированность «внутренней позиции школьника» у каждого 
выпускника. 
9.Создание условий для выявления возможностей и способностей 
детей к занятиям спортом. Организация постоянно действующих 
спортивных секций. Повышение уровня физической 
подготовленности детей.  
10.Реализация государственных стандартов дошкольного 
образования. 
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Пояснительная записка 

        Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа  

Актуальность создания   Программы развития ДОО обусловлена: 
-изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-
экономической жизни страны, 
-принятием Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
-введение Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 
-введение профессионального стандарта педагогических работников и учебно-
вспомогательного персонала; 
- изменение стратегии развития системы образования в Российской Федерации. 
Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – 
повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина остается неизменной на повестке дня. 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 ДОО; 
  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 МДОБУ детский сад № 15, можно 
сформулировать как необходимость повышения качества образования,  динамики 
инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала ДОО. 
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Информационная справка по ДОО 
            Полное наименование учреждения: Муниципальное  дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение детский сад № 15 «Звездочка»  
Юридический адрес: 453502, г. Белорецк, ул. Ульянова д. 29 
Телефон: 8(34792) 4-67-07 
Сайт сада: http://beldetsad15.ru/ 
Электронная почта: beldetsad15@mail.ru 
 
Краткая история дошкольного образовательного учреждения: 
     Учреждение функционирует с 1979 года, находится в отдельно стоящем типовом 
двухэтажном здании. 
     Учредитель детского сада: администрация муниципального района Белорецкий 
район РБ. Функции и полномочия учредителя муниципального  дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детский сад № 15 «Звездочка» г. 
Белорецк осуществляет структурное подразделение органа местного 
самоуправления со статусом юридического лица -  отдел образования 
администрации  МР БР РБ (далее по тексту Учредитель).           
    Управляющая система –  заведующий детским Хамматова З.Р. (административное 
управление), старший воспитатель Черепанова О.Н., старшая медсестра Конышева 
Г. П., заведующий хозяйством Ладыгина М.М.. (оперативное управление). 
      Статус:  Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад № 15 г. Белорецк, Устав Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения зарегистрирован детский сад № 15 г. Белорецк 
утвержден решением Учредителя  от 16.11.2011г.,зарегистрирован Межрайонной 
ИФНС России по РБ № 20 от 06.12.2011 г. 
      Основной государственный регистрационный номер 1030202044377. 
   Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский 
сад № 15 «Звездочка»   имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по программам дошкольного образования (№ 341391 от 24 ноября 
2009 г.).  
Структура дошкольного учреждения. 
     Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 
является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении 
функционирует пять групп, из них: одна группа для детей раннего возраста (для 
детей с 2 до 3 лет), четыре группы для детей дошкольного возраста. 
     В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 
образование в соответствии с основной общеобразовательной программой 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 15. В логопункте осуществляются квалифицированная коррекция 
недостатков речевом развитии и дошкольное образование детей в соответствии с 
основной общеобразовательной программой Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15, с учетом 
особенностей психофизического развития и возможностей детей. Списочный состав 
в соответствии с лицензионным нормативом -  120  детей с 2 до 7 лет. 
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Режим работы ДОУ: 12-тичасовое пребывание детей  при пятидневной рабочей 
неделе.   
      Кадровая характеристика 
На момент написания Программы развития общее количество педагогических 
работников – 11 человек (8 воспитателей (1 воспитатель в декретном отпуске), 1 
музыкальный руководитель, 1 учитель – логопед, 1 старший воспитатель). 
Медицинских работников – 1 человек. 
Укомплектованность кадрами - 100 %. 

 
 

 Сведения о педагогических работниках МДОБУ детский сад № 15 г. Белорецк 
                                                                                                                     Таблица 1                        
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Диаграмма 1 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За 5 лет в ДОО повысился уровень педагогов с высшим образованием с 30% до 
55%. 

 

55%
45%

классификация педкадров по уровню 
образования

высшее образование
среднее специальное
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Диаграмма 2 

 
За 5 лет уровень квалификационной категории повысился: высшая с 0% до 
37%, первая – с 10% до 27%. Не имеют категорию вновь принятые педагоги. 
 
 
 

Диаграмма 3 

 
 
По педагогическому стажу можно отметить, что коллектив находится в 
равновесии: опытных педагогов и педагогов со стажем до 10 лет примерно 
равное количество. 
 
 
 
 

18%

27%

18%

37%

классификация по стажу

до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

37%

27%

36%

классификация по квалификационному уровню

высшая категория
первая категория
не имеют категорию
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Возрастные и индивидуальные характеристики детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении 

В ДОУ воспитываются дети 2-8 лет, имеется 5 возрастных групп:  
1 младшая группа,  
2 младшая группа,  
средняя группа,  
старшая группа, 
подготовительная к школе группа. 
Плановая наполняемость детей на 5 групп – 120 детей 
Фактическая наполняемость детей на 5 групп - 139 детей 

                                                                                                             Таблица 2 
Количество 
групп 

Название групп Наполняемость групп 
детьми 

1 1-я младшая «Карапузы» 21 
2 2-я младшая «Почемучки» 30 
3 Средняя «Ладушки» 30 
4 Старшая «Фантазеры» 31 
5 Подготовительная к школе группа 

«Непоседы» 
27 

 
                                      Диаграмма 4 

 

В распределении групп здоровья детей существенных изменений не произошло,  
изменились данные по пятой группе здоровья:  ДОО посещают 2 ребенка-инвалида. 

 

                                                                                        
                                                                                                    Диаграмма 5 
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Основной

Основной Основной

Распределение по группам 
здоровья

I группа

II группа

III группа

V группа
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Характеристика социума и сетевого окружения 
 
 МДОБУ детский сад № 15 расположен в микрорайоне Нижнее селение на одной из 
окраин города рядом в промышленной зоне: рядом находятся цеха Белорецкого 
металлургического комбината. Относительно недалеко находится филиал  
Центральной библиотеки города, музей Белорецкого металлургического комбината, 
амбулатория, аптека, санаторий «Белоречье», средняя общеобразовательная школа 
№ 16, через две остановки общественного транспорта – ДОО детский сад № 17. 
Возле школы есть стадион, принадлежащий спортивной школе, и парк. Со всеми 
социальными объектами микрорайона заключены договора о сотрудничестве, 
ежегодно составляется план работы. 

С использованием транспорта дети ДОО также по плану посещают мероприятия 
Городского Дворца культуры, Детской музыкальной школы, совершают обзорные 
экскурсии в краеведческом музее города, музее Белорецкого металлургического 
комбината, музее МЧС, Белорецкой картинной галереи. Также часто педагоги 
вывозят детей в кинотеатр «Металлург» для просмотра мультфильмов в формате 
3Д, бассейн «Дельфин». Коллектив ДОО наладил тесное сотрудничество с отделом 
ГИБДД, с помощью которых систематично проводятся акции по пропаганде 
соблюдения ПДД жителями микрорайона. 

Представления театральные и цирковые, кукольные спектакли, концерты с 
участием профессиональных исполнителей и артистов устраиваются и в 
музыкальном зале ДОО.      
         Программа развития ДОО предусматривает задачу по развитию личностного 
потенциала ребенка в условиях взаимодействия детского сада, семьи, школы и 
внешнего социума. 

Позитивные факторы микросоциума 
-  наличие в ближайшем окружении детского сада общественных учреждений: 
амбулатория, аптека, санаторий «Белоречье», отделение «Почты России», сеть 
магазинов, парикмахерская;  

56.00%

44.00%

Классификация детей по полу

девочки
мальчики
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-  наличие в ближайшем окружении детского сада учреждений образования: детский 
сад №17,  СОШ №16, отделение спортивной школы -  секция «хоккей с мячом»;  
- наличие в ближайшем окружении объекта социальной культуры: филиал 
Центральной библиотеки города. 

Таким образом, окружающая социальная среда содействует развитию 
социально-коммуникативной, познавательной деятельности, формирует 
определенные представления о близких и конкретных фактах общественной жизни, 
труда и быта людей. 

Негативные факторы микросоциума 
-  максимальное приближение Белорецкого металлургического комбината, дороги с 
интенсивным движением грузовых и легковых автомобилей. Это обязывает 
учитывать аспекты безопасности образовательной системы детского сада при 
разработке Программы развития ДОО.  

Социальный паспорт семей и родителей воспитанников 

        Общее количество семей – 132 

из них:  
                  Таблица 3 

№  Количество 
 1. По составу:  
1 Полные семьи 111 
2 Неполные семьи 21 
 2. По количеству детей:  
1 Многодетные семьи 31 
2 С одним ребенком 27 
3 С двумя детьми 74 
4 С ребенком-инвалидом 2 
5 Опекунство  0 
 3. Социальная 

принадлежность обоих 
родителей 

 

1 служащие 80 
2 рабочие 133 
3 бизнесмены 3 
4 безработные 

(домохозяйки) 
12 

5 в декретном отпуске 15 
 4. По возрасту обоих 

родителей: 
 

1 20-30 лет  80 
2 30-40 лет 135 
3 40-50 лет   26 
4 свыше 50 лет   2 
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 4.По уровню 
образования обоих 

родителей: 
 

 

1 неполное среднее   1 
2 среднее   25 
3 среднее специальное   170 
4 высшее образование   47 
 5.По национальности 

обоих родителей: 
 

1 русские 168 
2 башкиры 50 
3 татары 24 
4 другие: украинцы 1  

По итогам анкетирования преобладают полные семьи с двумя детьми, большая 
часть родителей имеют среднее специальное образование, рабочие, возраст от 30 до 
40 лет, по национальности русские.  В настоящее время отсутствуют семьи с 
опекаемыми детьми, есть две семьи с детьми-инвалидами и семья с родителями 
старше 50 лет. 

Анализ базовых пространств ДОУ 
Помещение Вид деятельности 

 
Участники 

 
Методический 
кабинет 

Консультации  
Работа с литературой  
Разработка методических 
пособий  
Использование сети 
Интернет для пополнения 
РППС ДОО и методической 
базы педагогов ДОО 
Диагностика детей по 
подготовке к школе 

Старший воспитатель, 
педагоги, дети, родители 

Кабинет учителя -
логопеда 

Индивидуальные и 
фронтальные занятия с 
детьми по коррекции речи 
Консультации  
Планирование  
ПМПК  

Логопед, дети с 
нарушениями речи, 
родители 

Кабинет 
музыкального 
руководителя 

Консультации  
Планирование 

Муз. руководитель, 
педагоги, родители 
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Музыкальный зал НОД 
. фронтальные  
. подгрупповые  
. индивидуальные  
. развлечения  
. досуги  
. праздники 

Муз. руководитель, 
воспитатели, возрастные 
группы детей 

Занятия танцевального 
кружка «Веселый каблучок» 

Руководитель кружка 

Театральные, цирковые 
представления 

Творческие коллективы 

Общие родительские 
собрания 

Педагоги, родители 

Физкультурный 
зал 

Утренняя гимнастика 
Физкультурные занятия, 
НОД 
Физкультурные развлечения 

Инструктор ФК,  
муз. руководитель, 
воспитатели, возрастные 
группы детей  

Кабинет 
медсестры 

Консультации  
Планирование 
Пропаганда ЗОЖ  
Осмотр детей 
Мониторинг 
антропометрических данных 
детей 

Медсестра ДОУ,  
Врач детской 
поликлиники, педагоги, 
дети возрастных групп, 
родители 

Процедурный 
кабинет 

Плановые 
профилактические прививки  
Оказание первой 
медицинской помощи 

Медсестра, дети 

 
7. Характеристика материально-технической базы  

   Материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ 
обеспечивают высокий уровень:  
охраны и укрепления здоровья:   
- бактерицидная лампа;  
- физического развития воспитанников:  
- полный комплект стандартного оборудования для физкультурного зала;  
- нестандартное оборудование физкультурного зала;  
- спортинвентарь (баскетбол, лыжи);  
- физкультурные уголки в группах;  
эстетического развития воспитанников: 
- музыкальный центр;  
- магнитофоны;  
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- комплект музыкальных инструментов;  
- костюмы для театрализованной деятельности.  
ТСО:  
- телевизор –3;  
- музыкальный центр – 3;  
- магнитофон -  5 
- компьютер -2;  
-ноутбук – 2; 
- принтер МФУ – 4 
- мультимедийная установка – 1. 
 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 
Информационно-аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и воспитанниках, 
изучение семьи 

 
Опрос Анкетирование Патронаж Интервьюирование 

Наблюдение Изучение Медицинские 
карты 

Диагностирование 

 
Просвещение родителей через лекции, 
консультации, информационные листы, 
газеты, листы - памятки, библиотека 
 для родителей (законных представителей) 

Организация продуктивного 
 общения всех участников 
 образовательного процесса, 
обмен мнениями, идеями. 

 
 
 
 

 
Родительские собрания: 

 - круглый стол 
 - устный журнал 
 - конференция 
 - обмен опытом 
 - лекции-беседы 
 - дискуссия 
 - деловые игры и т. д 
 

Консультации 

 (индивидуальные, 
 групповые, 
 подгрупповые) 
«Родительская среда» 
 

Наглядная информация 

 - папки-ширмы (в 
соответствии 
 с годовыми задачами ДОУ); 
 - информационные листы 
 - «Неболейка»; 
 - времена года; 
 - информация об успехах 
детей; 
 - благодарим родителей и 
др. 

Творческие выставки 
совместного творчества 

воспитанников, родителей 
(законных представителей) 

 Газеты для 
родителей: 

 - «Подготовка детей к 
школе» 

Совместные праздники: 

 - 8 Марта 
 - День рождения 
 - Новый Год 
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  - по тематическим 
датам 

 - праздники пап и мам 
 - выпускной бал 

Совместные спортивные 
мероприятия: 

 - «Мама, папа, я - 
спортивная семья»; 
 - туристические походы; 
- спортивные праздники. 

Родительское собрание 
 «Первый раз в детский 
сад» 
 

 Родительский клуб 
«Грамотейка» 

Дни открытых дверей 
 
В рамках дополнительного образования в детском саду организованы платные 
кружки по приоритетным направлениям обучения и воспитания: 
художественно-эстетические: 
- танцевальный кружок «Веселый каблучок»; 
- кружок по изодеятельности  «Цветные ладошки»;  
познавательные: 
-  кружок «Читайка»; 
- кружок «Логика». 
Также педагоги ДОО ведут бесплатные кружки по разработанным планам 
дополнительного образования: 
- «Потешка» в группе раннего возраста 
- «Цветные пальчики»; 
- «Хочу все знать»;  
-«Учимся, играя»;  
-«Театр юного актера»;  
-«Познавайка» в дошкольных группах. 
 

Работа данных кружков позволила повысить базовый уровень знаний и умений 
детей. 

 Таблица 4 
Показатели готовности к школе 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 
Выше среднего 26 % 60% 46% 
средний 70% 40% 54% 
Ниже среднего 0 0 0 
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Прогнозируемый результат Программы развития ДОО 

Предполагается что: 
1.Для воспитанников и родителей (законных представителей): 
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 
личностного роста; 
- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 
образования; 
- обеспечение индивидуального педагогического и социального сопровождения для 
каждого воспитанника ДОО – залог успешной адаптации и обучения в школе; 
- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и 
развитии детей, право участия и контроля качества   Образовательной программы 
ДОО;                                               
- система дополнительного образования доступна и качественна. 
  

2.Для педагогов:  
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 
профессионального мастерства и улучшения благополучия; 
- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых 
компетенций дошкольника; 
- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 
технологий, а также для реализации потребности в трансляции опыта; 
-  поддержка инновационной деятельности. 
 

3.Для детского сада 
 

• создание гибкой управленческой системы; 
• улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования; 
• сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с 

целевыми ориентирами ФГОС; 
• внедрение комплексной коррекционной программы для детей с особыми 

образовательными потребностями; 
• доступность системы дополнительного образования; 
• расширение образовательного пространства через  сотрудничество с 
социокультурными   учреждениями микрорайона и города. 
• Повышение социального статуса детского сада. 

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОО  в большей степени 
социально ориентированным. 
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Факторы внутренней среды: 
Сильные стороны 
1. Накоплен практический опыт по 
предоставлению платных 
дополнительных образовательных услуг.  
2.Создана развивающая среда для 
комфортного пребывания детей в 
детском саду. 
3. Наработан положительный опыт 
сотрудничества с родителями. 
4. Развивается преемственность в 
работе с начальным звеном средней 
общеобразовательной школы № 16. 
5. Повышается уровень 
профессиональной и ИКТ компетенции 
педагогов, умение работать в 
инновационном режиме. 
6. Систематизирована работа с 
окружающим социумом. 
7. Имеется в наличии богатый 
библиотечный фонд, подписаны на 
электронную справочную систему 
«Образование». 

Слабые стороны 
1. Неумение донести до родителей 
значимость дополнительного 
образования детей. 
2. РППС не отвечает всем принципам 
создания среды соответственно ФГОС, 
конкретно – принципам 
полифункциональности и 
трансформируемости. 
3. Родители сопротивляются новым 
формам сотрудничества, саботируя 
мероприятия низкой посещаемостью. 
4. Загруженность учителей школы 
снижает результативность 
преемственности. 
5. Текучка молодых кадров вследствие 
низкой заработной платы. 
6. Низкий уровень инициативности 
педагогов. 
7. Слабая оснащенность техническими 
средствами для реализации ООП ДОО. 

Факторы внешней среды: 
Возможности 
1. Развитие системы повышения 
квалификации  и переподготовки 
педагогических работников. 
2. Создание мотивационной программы 
заинтересованности педагогов и 
родителей с целью дальнейшего 
развития детского сада. 
3. Внедрение новых идей и технологий. 
4.  Повышение инициативности 

педагогов посредством материального 
и морального поощрения. 

5. Создание условий для детей с ОВЗ. 

Риски 
1.Текучесть кадров, снижение 
работоспособности сотрудников. 
2.Приостановление оказываемых 
дополнительных услуг вследствие 
увольнения руководителей кружков и 
снижение платежеспособности 
потребителей. 
3.Уменьшение объема финансирования 
программы развития ДОО. 
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Результаты анализа рисков и планирования действий по их минимизации: 
 

Карта рисков 
Риски  Отрицательное влияние  Меры по снижению риска  

Социальные риски 
Увольнение ведущих 
педагогов, специалистов  

1. Приостановление 
оказываемых услуг.  
2. Снижение качества 
оказываемых услуг.  
3. Приостановление работы 
над проектами УМК.  
4. Перенос сроков сдачи УМК  

1. Создание системы мотивации 
сотрудников.  
2. Включение их в работу над 
программой развития учреждения  

Производственные 
конфликты  

1. Текучесть кадров.  
2. Снижение работоспособности сотрудников  

Финансово-экономические риски 
Рост числа альтернативных 
услуг  

Снижение (падение) спроса на 
услуги образовательной 
организации  

Выбор мер зависит от 
руководителя и разработчиков 
программы развития 
образовательной организации  

Снижение 
платежеспособности 

потребителей 

 

Рост налогов, цен на 
коммунальное обслуживание 
и др.  

1. Уменьшение объема 
финансирования программы 
развития образовательной 
организации.  
2. Увеличение издержек  

 

Производственно-технологические риски 
Изношенность оборудования  Увеличение затрат на ремонт 

оборудования и 
соответственно стоимости 
проектов  

 
 
 
 
То же  Новизна технологий  Увеличение затрат 

(временных, финансовых) на 
освоение технологий, в силу 
чего возможно временное 
снижение эффективности 
работы  

Маркетинговые риски 
Возможность появления 
непредвиденного конкурента  

1. Уменьшение доли рынка.  
2. Снижение спроса на 
оказываемые услуги  

–"–  
 
 

Ошибки в выборе 
необходимого для 
окружающего социума 
направления работы, видов 
оказываемых услуг  

Уменьшение планируемого  
спроса на оказываемые  
услуги  

Форс-мажорные обстоятельства 
Угрозы террористических 
актов  

Отмена запланированных 
мероприятий, важных для 
достижения целей программы 
развития образовательной 
организации  

Выделение в плане блока 
мероприятий, отмена которых 
существенно не повлияет на 
получение новых образовательных 
результатов  
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Выводы  

 
На основании проведенного анализа деятельности МДОБУ детский сад № 15 

можно сделать следующие выводы: 
1. Основным результатом педагогического процесса в ДОО является всестороннее 
развитие личности ребенка готового к самореализации через доступные ему виды 
деятельности. 
2. В отношении детей с ОВЗ имеют место трудности в определении индивидуально- 
ориентированной помощи детям, развитии системы коррекции и инклюзивного 
обучения и воспитания. 
3. В связи с вступлением в силу Федерального государственного образовательного 
стандарта, актуальной становится реализация образовательной программы 
учреждения с учетом специфики современной нормативно-правовой базы. 
Необходимо также создать систему календарного, перспективного и комплексно-
тематического планирования образовательной работы с детьми в соответствии с 
ФГОС, с использованием современных педагогических технологий. 
4. Созданные в учреждении медико-социальные условия и физкультурно-
оздоровительная работа в целом соответствуют запросам родителей психолого-
педагогическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.   
5. Ситуация «дефицитного» бюджетного финансирования учреждения и 
постоянный недостаток средств на развитие материальной базы является 
предпосылкой для поиска средств самофинансирования и самоокупаемости, т. е. для 
создания сети дополнительных платных образовательных и оздоровительных услуг. 
6. Важной остается работа по включению родителей в образовательный процесс 
ДОО. Поиск и реализация новых интересных и эффективных форм взаимодействия 
с семьями воспитанников – актуальное направление развития нашего учреждения. 
7. Недостаточная открытость ДОО ограничивает возможности его развития, 
следовательно, актуальной является организация сотрудничества учреждения с 
различными социальными партнерами (образовательными учреждениями, 
учреждениями здравоохранения, культурно-просветительскими и общественными 
организациями и др.). 
8. Предполагаемая модель развития учреждения не является идеальной, коллектив 
готов ее совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба программы, степень ее 
реализации в немалой степени будут определяться субъективными условиями, 
которые в ближайшее время сложатся вокруг системы образования, а именно в 
вопросах управления и финансирования. 
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Концепция Программы развития ДОО 

  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, его ценностное отношение 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. 

 Поиск форм и методов образования, направленных на формирование основ 
самостоятельной, развитой в интеллектуальном и физическом аспектах личности, 
обеспечения непрерывности образования. Обеспечение доступности и высокого 
качества образования адекватного социальным и потребностям инновационной 
экономики России, на основе повышения эффективности деятельности   ДОУ по 
таким критериям как качество, инновационность, востребованность и 
экономическая целесообразность. А так же создание условий, обеспечивающих 
высокое качество результатов воспитательно – образовательного процесса, опираясь 
на личностно- ориентированную модель взаимодействия взрослого и ребёнка с 
учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 
развитие творческого потенциала.  

Программа должна работать на удовлетворение запроса от трех субъектов 
образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность Программы 
развития  ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, 
внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-
коммуникационных.  Для успешной адаптации ребенка в подвижном социуме, 
обеспечить личностно – ориентированную модель организации педагогического 
процесса. Развитие у ребенка социальных компетенций в условиях интеграции 
усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей. 
Стратегия развития дошкольного образования, деятельность ДОО основывается на 
следующих принципах: 
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1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 
понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот период есть период подготовки к следующему периоду, полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста) . 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников  ДОО) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 
5.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования). 
6.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 
7.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
8. Сотрудничество  ДОО с семьей. 
9.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 
10.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 
11.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 
12.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
 Участниками реализации Программы развития ДОО являются воспитанники в 
возрасте от 2 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных 
образовательных и социальных структур.  
 Характеризуя особенности построения образовательного процесса учитывается 
специфика развития города и его образовательного пространства.  
 Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития 
деятельности  служат:  
- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 
исследовательской  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 
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педагогов; 
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг ; 
- укрепление материально–технической базы детского сада.  
          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. 
Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития является: 
оптимизировать управленческие процессы в дошкольной образовательной 
организации для повышения качества образования, направленного на 
индивидуализацию развития и здоровьесбережения воспитанников. 

 
Подцель 1 
Повысить качество организации взаимодействия детского сада с 
образовательными и социокультурными организациями города. 

 
 Мероприятия по реализации подцели 1:  
 мониторинг выполнения социального заказа и реализации приоритетного 
направления деятельности детского сада;  
 изучение возможностей образовательных и социокультурных организаций города 
по выполнению социального заказа и реализации приоритетного направления 
деятельности детского сада;  
 посещение презентаций социальных объектов микрорайона и города;  
 проведение отбора и анализа перспективных дополнительных образовательных 
услуг для семей воспитанников детского сада;  
 создание инициативной группы по разработке нормативной правовой базы для 
организации взаимодействия с образовательными и социокультурными 
организациями города;  
 заключение договоров с социокультурными организациями города по оказанию 
дополнительных образовательных услуг семьям воспитанников;  
 заключение договоров с психолого-медико-педагогической комиссией по 
оказанию услуг обследования, динамического контроля и информирования 
родителей о возможностях оказания психолого-медико-педагогической помощи в 
соответствии с выявленными отклонениями в развитии и индивидуальными 
особенностями ребенка;  
 составление общего плана мероприятий по преемственности с 
общеобразовательными школами микрорайона и города.  
 
Подцель 2  
Создать условия для повышения квалификации педагогического персонала.  
Мероприятия по реализации подцели 2:  
 систематизация нормативной правовой базы по аттестации педагогических 
кадров;  
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 корректировка процедуры организации и проведения аттестации педагогических 
кадров;  
 разработка плана курсовой подготовки и переподготовки педагогического 
персонала;  
 изучение потребностей каждого педагога в повышении уровня профессиональной 
компетентности;   
 разработка индивидуальных программ повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогов;  
 привлечение педагогов к работе в составе методических объединений, творческих 
групп по повышению квалификации специалистов.  
 
 
Подцель 3  
Повысить уровень состояния физического и психического здоровья детей и 
показатель посещаемости детьми ДОО посредством совершенствования 
материально-технических, кадровых и организационно-методических условий.  
Задача 1: совершенствовать материально-технические условия.  
Мероприятия по реализации задачи 1:  
 разработка проекта функционирования физиотерапевтического кабинета;  
 приобретение медицинского оборудования для физиотерапевтических процедур; 
� приобретение оборудования для сенсорной комнаты для детей, интерактивной 

доски, интерактивного песочного стола. 
 
Задача 2: совершенствовать кадровые условия.  
Мероприятия по реализации задачи 2:  
 введение в штатное расписание новых единиц (педагог-психолог, тьютор для 
детей-инвалидов);   
 совершенствование системы морального и материального стимулирования 
педагогических работников за участие в инновационной деятельности.  
 
Задача 3: совершенствовать организационно-методические условия.  
Мероприятия по реализации задачи 3:  
 разработка адаптированного варианта программы "Азбука здоровья" к социально-
педагогическим условиям групп;  
 введение в организационную структуру детского сада творческих объединений 
педагогов по разработке адаптированной программы;  
 организация семинара-практикума для родителей по вопросам 
здоровьесбережения детей;  
 введение дополнительных оздоровительных услуг . 
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Научно-методические ресурсы 
Целевые ориентиры:  

• Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 
• Оценка качества результатов деятельности; 
• Совершенствование системы социального партнерства, обеспечение 

возможности самореализации, социализации и гражданского становления 
личности воспитанников (поддержка инклюзивных и особо талантливых 
детей); 

• Создание условий для организации образовательного процесса с учетом 
многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей; 

• формирование у детей с разными возможностями мотивации к доступной им 
деятельности; 

• Моделирование ситуаций успешности детей в разных видах доступной им 
деятельности; 

• Создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 
творческих способностей детей в различных видах деятельности; 

• совершенствование системы патриотического воспитания детей через 
организацию и проведение тематических мероприятий, акций, форумов, 
мотивирование их на создание детских проектов патриотической тематики. 

• привлечение воспитанников к посещению городских учреждений 
дополнительного образования. 
 

Мероприятия Ответственные  
и исполнители 

Сроки Результат 

Приведение нормативно-
правовой базы ДОУ в 
соответствии ФГОС 
дошкольного образования 
 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

2017-2018 гг. Обновленная 
нормативно-правовая 
база  

Организация работы по 
приведению в соответствие с 
требованиями ФГОС 
дошкольного образования 
должностных инструкций 
педагогического состава 
 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

2017 г. Обновленные 
должностные 
инструкции 

Корректировка основной 
образовательной программы 
ДОУ в соответствии с ФГОС 

Старший 
воспитатель, 
творческая 

2017-2018 гг. Обновленная 
Образовательная 
программа 
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дошкольного образования. 
 

группа дошкольного 
образования ДОУ 

Разработка и реализация 
проектов и программ, 
соответствующих  
инновационному направлению 
развития ДОУ 

Творческие 
группы, 

педагогический 
коллектив 

ДОО, 
родители 

2017-2021 гг.  
Авторские программы,  
проекты 

Оценка готовности  ДОУ к 
введению ФГОС 
 

Администрация 
ДОУ 

Ежегодно  Самоанализ, 
самоэкспертиза 

Формирование и апробация 
системы оценки достижения 
планируемых результатов в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

Старший 
воспитатель, 
творческая 

группа, 
педагоги ДОО 

2017-2019 гг. Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов в 
соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования 

Организация программных 
мероприятий, направленных 
на переподготовку 
педагогических кадров 
системы дошкольного 
образования 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 
 

2017 г. Увеличение доли 
педагогов и 
специалистов, 
подготовленных к 
введению ФГОС 
дошкольного 
образования 

Работа по оборудованию 
помещений ДОУ в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 
 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 
заведующий 
хозяйством, 
социальные 
партнеры 

2017-2021 гг. Соответствие 
помещений ДОУ 
требованиям ФГОС 
ДО 

Расширение услуг  
дополнительного образования  
в ДОУ в соответствии с 
заказом родителей (законных 
представителей) и 
возможностей ДОУ 
 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагоги 

2017-2021 гг. Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных доп. 
образованием. 

Проведение методических 
мероприятий (семинаров, 
круглых столов и др.) по 
введению ФГОС дошкольного 
образования в ДОО. 
 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 
 

2017-2021 гг. Минимизация 
педагогических 
ошибок при введении 
ФГОС ДО 
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Организация индивидуального 
консультирования, педагогов 
по вопросам введения ФГОС. 

Старший 
воспитатель 

 

По 
необходимос

ти 

Увеличение доли 
педагогов и 
специалистов, 
подготовленных к 
введению ФГОС ДО 

Работа с родителями по 
информированию и 
привлечению к деятельности в 
рамках внедрения ФГОС ДО 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагогический 

коллектив 
 

Ежегодно 
в 

соответствии 
с годовыми 

планами 

Информационная 
компетентность 
участников 
образовательного 
процесса. 
Увеличение доли 
родителей, 
вовлеченных в 
деятельность ДОУ 

Информирование 
общественности о ходе и 
результатах введения ФГОС 
ДО в образовательную 
организацию. 
 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 
 

Постоянно Публичный доклад 
Информация на  
официальном сайте  
МБДОУ №69  
 

- Мониторинг достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения   
Основной 
Общеобразовательной 
Программы ДОО. 
- Мониторинг  введения в 
деятельность ДОО ФГОС 
дошкольного образования 
- Мониторинг мнения 
родительской общественности 
об удовлетворенности 
качеством оказания услуг 
педагогическим коллективом 
ДОУ 
- Мониторинг личных 
достижений воспитанников и 
членов педагогического 
коллектива. 
 

Старший 
воспитатель, 
творческая  

группа 
 
 

Ежегодно 
в 

соответствии 
с планом 
работы 

Анализ результатов 
мониторинга. 
Определение 
перспектив 
деятельности. 

Создание условий для 
организации образовательного 
процесса с учетом 
многообразия 
индивидуальных детских 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
завхоз, 

педагогический 
коллектив ДОО 

2017-2021 гг. Оптимальные условия 
для организации 
образовательного 
процесса с учетом 
многообразия 
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возможностей и способностей индивидуальных 
детских возможностей 
и способностей 

Организация  и проведение 
интерактивных  мероприятий 
с детьми с разными 
возможностями с целью их 
самореализации, презентации 
достижений 
 

педагогический 
коллектив ДОО 

 

2017-2021 гг. 
по годовым 

планам 
 

Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных 
интерактивными 
мероприятиями 

Организация дополнительных 
услуг  для проявления  у детей 
с разными возможностями 
инициативности, 
самостоятельности, 
творческих способностей 
детей в доступных видах 
деятельности 
 

старший 
воспитатель, 

педагогический 
коллектив ДОО 

2017-2021 гг. Увеличение доли 
воспитанников, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

Работа с родителями по 
самореализации личности их 
детей 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагогический 
коллектив ДОО 

Ежегодно 
по годовым 

планам 

Увеличение доли 
родителей, с высоким 
уровнем участия в 
социально-культурных 
событиях по 
самореализации 
личности их детей 

Разработка механизма 
индивидуальных достижений 
воспитанников (портфолио) 

Педагогический 
коллектив ДОО, 

родители 
 

Постоянно Сформированная 
мотивация 
успешности у 
воспитанников с 
разными 
возможностями 

Мониторинг  условий для 
организации образовательного 
процесса с учетом 
многообразия 
индивидуальных детских 
возможностей и способностей. 
Мониторинг  успешности 
воспитанников  
 

Мониторинговая 
группа 

старший 
воспитатель, 

педагогический 
коллектив ДОО 

Ежегодно 
в 

соответствии 
с планом 

Анализ результатов 
мониторинга. 
Определение 
перспектив 
деятельности. 
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Стратегия развития ДОО как организации. 
 
Применительно к работе ДОО рассматривается 3 основных вида возможных 
стратегий развития. 
1. Стратегия сохранения, задачами которой являются: 
   - анализ образовательной ситуации в ДОО, выявление причин возникновения 
проблем и путей их решения; 
   - разработка стратегий привлечения дополнительного клиента и их внедрения. 
2. Стратегия повышения прибыльности, задачами которой являются: 
   - повыш6ение прибыльности ДОО и рациональное использование бюджетных и 
внебюджетных средств финансирования; 
   - привлечение дополнительных средств финансирование ДОО; 
   - проведение мониторинга на предмет расширения услуг представляемых детским 
садом. 
3. Стратегия повышения конкурентноспособности  ДОО, задачами которой 
являются: 
   -  повышение конкурентной способности сада за счет повышения качества 
образовательного процесса; 
   - расширение количества образовательных услуг; 
   - повышение ответственности коллектива за соблюдение дисциплины: создание 
положительной мотивации. 
Применительно к работе ДОО модель требования ДОО отражает: 
   - систему управления образовательным процессом и действиями коллектива 
сотрудников, обеспечивающих условия для жизнедеятельности, развития, 
воспитания и обучения детей; 
   - систему взаимодействия с родителями воспитанников и социумом; 
   - потенциал возможности для дальнейшего развития ДОО. 
Такая организационная модель управления ДОО позволяет: 
   - осуществить мобилизацию всего коллектива на эффективное развитие 
учреждения; 
   - расширить степень влияния каждого субъекта управления на качество 
протекания управленческого процесса; 
   - способствовать налаживанию взаимодействия между специалистами, педагогами 
и родителями воспитанников, важнейшего условия развития ДОО; 
   - перейти от технологии управления качеством по целям связанную с программно-
целевым управлением, на технологию управления качеством по результатам; 
- способствовать дальнейшей демократизации управления учебно-воспитательным 
процессом. 
ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1 этап  - Организационно-аналитический- 2017г. 
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 Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение приоритетов и разработка 
содержания Программы развития ДОУ 
2 этап - Формирующий -2017-2020г.г.  
Совершенствование  компонентов  воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии  с ФГОС ДО 
3 этап - Обобщающий  -2021 г. Обобщение результатов внедрения программы 
Развития, в соответствии с требованиями  новой государственной политики. 
 

          Основные мероприятия по реализации программы развития      
      
№ Направление 

развития 
Содержательные 
характеристики 

Мероприятия Период 
реализации, 

годы 
1 Система 

управления 
  

- Нормативно-
правовое 
обеспечение  - 
корректировка в 
соответствии с 
ФГОС; 
 
 
 
-Кадровое 
обеспечение –
повышение 
профессионального 
уровня  педагогов; 
привлечение 
молодых 
специалистов, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внесение изменений в 
Образовательную 
программу ДОУ; 
Разработка локальных 
актов: 
 -положение о системе 
внутреннего контроля 
качества образования  
 
-Составление 
индивидуального графика 
повышения квалификации 
педагогов; 
-Мотивация участия 
педагогов в дистанционных 
и других внешних курсах, в 
том числе в 
переподготовке; 
-Стимулирование 
деятельности педагогов, 
планирование деловой 
карьеры сотрудников, 
обобщение передового 
опыта и публикации в СМИ 
и печатных изданиях, 
заключение договоров на 
оказание дополнительных 
образовательных услуг; 
 -Оценка и подбор  
кандидатов на вакантные 
должности; 

   2017-18 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 гг. 
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- Усиление роли 
родителей и 
признание за ними 
права участия при 
решении вопросов  
управления  
 
 

-Привлечение молодых 
специалистов  
-Внедрение наставничества 
для профессионального 
становления молодых 
специалистов. 
 
 
Организация и включение в 
структуру управления ДОУ 
мобильных объединений 
педагогов, родителей 
воспитанников, 
представителей 
общественности: 
Отработка механизма 
деятельности  органов 
самоуправления 
(Управляющий Совет, 
Родительский комитет) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2019 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ресурсное 
обеспечение  

-материально-
техническое и 
программное 
обеспечение; 
 -преобразование 
коррекционно-
развивающей среды; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -информатизация  
образовательного 
процесса, 
 
 
 
 
 

Обновление и развитие  
материально-технических 
условий: 
-установка системы 
видеонаблюдения, 
-оснащение  
образовательного процесса 
оборудованием, учебно-
методическими 
комплектами, 
дидактическими пособиями 
в соответствии с ФГОС, 
- Приобретение 
технических средств 
обучения для каждой 
группы. 
Создание творческой 
группы  по внедрения ИКТ 
в образовательный  
процесс; 
-Открытие на сайте ДОУ 
профессиональных блогов 
специалистов; 

2017-2021 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2020 гг. 
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  -Создание электронных 
«портфолио» педагогов. 

3 Образовательная 
система 

Разработка системы 
планирования  на 
основе требований 
ФГОС; 
 
-Реализация  
комплексной 
программы 
интеграции 
коррекционной 
направленности; 
 
 
 
-Взаимодействие с 
родителями  через 
развитие проектной 
и исследовательской  
деятельности. 
 
 
 
 
 

Перспективно-
тематическое,  ежедневное 
планирование, в 
соответствии с 
реализуемыми 
программами; 
 
Внедрение модели 
интеграции специалистов в 
работе с детьми с речевыми 
нарушениями 
-Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, 
-Создание условий для 
работы  с детьми с ОВЗ 
 
Разработка долгосрочных 
тематических проектов: 
 «Спорт и здоровье»; 
«Экология души»; 
 Формирование 
гражданской позиции всех 
субъектов образовательного 
процесса  через работу в 
проектной деятельности 
«Растим патриотов России» 

2017 г. 
 
 
 
 
 
2017-2019 гг. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
2018-2021 гг. 

4 Сетевое 
взаимодействие 

Деятельность 
ресурсных мини-
центров  
  
 
 
Инновационная 
деятельность по 
здоровьесбережению 
и коррекции 
 
 
 

-Создание Центра игровой 
поддержки ребенка на 
основе расширения спектра 
дополнительных 
образовательных услуг; 
 
Эстафета личностных 
результатов воспитанников 
ДОУ,  
Создание портфолио 
выпускника; 
Синхронизация программ 
дошкольного и начального 

2016-2017 гг. 
 
 
 
 
 
2019-2021 гг. 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 



       

                 Социальные эффекты: 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Работа по 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
детей с ОВЗ 
 
Расширение спектра 
взаимодействия 
социокультурными 
учреждениями 
микрорайона для 
формирования  
социально-
адаптированной, 
успешной личности 

общего образования 
 
Заключение договора  с 
зональной ПМПК по 
разработке системы 
сопровождения 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 
 
Заключение договоров о 
сотрудничестве с 
библиотекой, СОШ № 16 

 
2018-2020  гг. 
 
 
 
 
 
2017-2021 гг. 
 
 

 

• 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная модель Программы развития МДОБУ детский сад № 15  является 
одним из основных документов ДОО, включающим в себя целостный комплекс ор-
ганизационной и управленческой деятельности педагогического коллектива. 

Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции образования, 
определяет основу и перспективу, направления и стратегию развития дошкольного 
учреждения, которые будут воплощаться в практике дошкольного учреждения. 

Основные положения концепции строятся вокруг таких доминирующих идей 
современного дошкольного образования, как личностно-ориентированное образование, 
культуросообразность образовательной системы, поликультурное образование, 
социокультурный подход, регионализация образования и непрерывность 
образовательных систем. 
       В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», стратегия развития учреждения позволяет 
осуществить выбор приоритетных направлений, образовательных программ, ориен-
тированных на потребности родителей и детей, на потребности педагогического 
коллектива, на поиск новых форм и видов образовательных услуг. Стратегический план 
позволяет уточнить направления развития, рационально планировать и распределять 
силы и возможности, осуществлять рациональную образовательную политику. 

Основу программы развития составляет совокупность мнений и решений 
коллектива ДОО, намеченных к планомерному осуществлению совместных усилий, 
действий, видов деятельности и комплекс мероприятий на достижение единой миссии 
и стратегической цели. 

Программа развития включает стратегические и тактические блоки как 
качественные характеристики спрогнозированного результата. Система блоков  
позволит: 

- упорядочить и привести деятельность ДОО в соответствие с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- повысить эффективность деятельности ДОО как системообразую- 
щего компонента образовательного пространства города и района. 
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