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1. Паспорт программы развития  

 

Общая информация 

название (по Уставу) 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад № 70 

«Теремок» г. Балаково Саратовской области. 

Полное наименование 

программы 

Программа Развития  Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития 

ребенка - детский сад № 70 «Теремок» на 2020 -2022 гг. 

Основания для разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ от 17 октября 2013 года N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (с изменениями на 

21 января 2019 года) 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие образования» (2018-2025гг.) - направление 

(подпрограмма) «Содействие развитию дошкольного и 

общего образования» 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018  

      № 10 

 Постановление Правительства Саратовской области от 29 

декабря 2018 г. № 760-П “О государственной программе 

Саратовской области “Развитие образования в 

Саратовской области» (с изменениями на 20.12.2019) 

 Устав Муниципального автономного  дошкольное 

образовательное учреждение  «Центр развития ребенка - 

детский сад № 70 «Теремок» 

 

 Назначение программы 

     Программа развития МАДОУ ЦРР – детского сада № 70 г. 

Балаково, Саратовской области на 2020-2022 г.г. 

предназначена для определения перспективных направлений 

развития автономного дошкольного образовательного 

учреждения на основе анализа работы за 2016-2019 г.г. с 

учетом стратегии развития Российского образования. В  

программе отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления обновления, 

содержания образования и воспитания, управления 

дошкольным учреждением. 

Проблема 

     Развитие дошкольного образовательного учреждения в 

условиях реализации новой государственной образовательной 

политики, основными ориентирами которой являются: 

 -  повышение социального статуса дошкольного образования;  

- обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования;  

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 
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требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и 

результатом их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства 

Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

 

 Сроки реализации программы  Программа реализуется в период с 01.01.2020 по 31.12.2022 г. 

 
Целевые индикаторы 

(показатели) и значения 

программы 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

Целевое значение 

(2022г.) 

Рост численности педагогов, 

участвующих в программах 

повышения квалификации 

(%) 

 

100% 

 Посещаемость, 

Заболеваемость (%) 

Достижение показателей 

выполнения муниципального 

задания 

- 70% 

- Пропуск по болезни не более 

2,3 детодней 

 Обеспечение стабильных 

показателей 

удовлетворенности 

родителей результатами 

работы ДОУ (%) 

 

 

Не менее 95% 

 Увеличение количества 

родителей, вовлеченных в 

разнообразные формы 

взаимодействия с ДОУ (%) 

Не менее 91% 

 Обеспечение оснащения  

групп в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

90% 

 Повышение качества 

образования 

Достижение стабильных 

результатов освоения 

воспитанниками основной 

общеобразовательной 

программы -  не менее 95%, 

удовлетворенность родителей 

качеством образования – не 

менее 98% 

Нормативные документы - Конституция РФ; 

-  Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

- Международная Конвенция о правах ребенка; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях ребенка РФ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Министерство образования и науки Российской Федерации 
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приказ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (воспитатель, учитель)» Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013г. №544н; 

- Министерство здравоохранения Российской Федерации 

приказ от  05.11.2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка  

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях». 

Цель программы Создать условия для повышения качества образовательного 

процесса, максимально обеспечивающего здоровьесбережение, 

развитие и саморазвитие воспитанников как основы успешного 

обучения в школе и повышения социального статуса 

дошкольного учреждения. 

Подцели программы 1. Совершенствовать развитие  самоуправления в  МАДОУ и 

модель образовательного учреждения в соответствии с 

запросами социума, расширяя количество образовательных 

услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

2. Скорректировать образовательный процесс в соответствии с 

ФГОС ДО, основной образовательной  программой 

дошкольного образования для организация и осуществление 

развивающего обучения, предполагающего обязательную 

включенность ребенка как субъекта деятельности в 

воспитательно-образовательный процесс: опора на его 

познавательные потребности, поисковую активность, 

самостоятельность, позитивное эмоциональное восприятие 

ситуации. 

3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния 

физического здоровья детей и медицинского сопровождения 

образовательного процесса посредством совершенствования 

материально - технических, кадровых и организационно – 

методических условий. 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ, создавая условия для развития их субъектной 

позиции. 
5. Расширить взаимодействие ДОУ с социумом. 

6. Обогащать предметно – развивающую среду и материально 

– техническую базу ДОУ согласно современным требованиям 

 

Приоритетные направления 

программы 

- Управление качеством дошкольного образования; 

- Освоение и внедрение новых технологий образования и 

воспитания дошкольников в связи с переходом на ФГОС; 

- Информатизация образования. 

Финансовое обеспечение 

программы 

Бюджетное финансирование 

Ожидаемые результаты - Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, 
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развивающейся среды, обеспечивающей свободный доступ ко 

всей необходимой информации о своей деятельности.  

- Соответствие образовательного процесса и образовательных 

услуг требованиям ФГОС. 

 - Положительная динамика состояния физического и 

психического здоровья детей. Снижение заболеваемости, 

приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

 - Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

 - Общая и специальная готовность детей к обучению в школе. 

-  Повышение профессиональной компетентности педагогов и 

умения работать на запланированный результат, владеть 

новыми информационными технологиями. 

 - Мотивация  родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для 

семей воспитанников. 

 - Реализация планов сотрудничества с социокультурными 

учреждениями. 

 - Создание эффективной системы управления качеством 

дошкольного образования. 

 

 

2. Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Полное наименование 

ДОУ 

 Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Теремок» 

г. Балаково Саратовской области 

Сокращенное 

наименование ДОУ 

МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 

 Учредитель:  Комитет образования администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области 

Тип Дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес:  413846  город Балаково,  улица  Ленина, д. 48 

Телефон: 8(8453) 44-21-70 

E-mail: dou70balakowo@yandex.ru,  

Адрес сайта  http://dou70balakowo.ucoz.ru 

Лицензия на  

образовательную 

деятельность 

 лицензия серия 64Л01,    номер0001408,  дата выдачи «26» января 

2015 регистрационный № 1756 

Лицензия на  

медицинскую  

деятельность 

№ ЛО-64-01-004640 от 02.12.2019г. 

Режим работы: Устанавливается Учредителем:  

5-дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 12 

часов /с 7.00 до 19.00/  

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни 

РФ. 
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Проектная мощность:  240 детей 

Группы: 13 групп, из них: 

11 групп общеразвивающей направленности и 2 группы 

компенсирующей направленности  для детей с нарушением речи. 

Реализуемая программа - Основная образовательная программа МАДОУ ЦРР - детский сада 

№ 70; 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ  ЦРР - детский сада № 70; 

 

 

 

                                          3. Проблемный анализ выполнения 

«Программы развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 70 

«Теремок» за 2014-2019 г. 

 

       Программа развития МАДОУ  ЦРР - «Детский сад № 70» - это стратегический документ, 

разработанный с учётом федеральных, региональных, муниципальных целевых заказов и 

исходного состояния ДОУ, содержащий систему мероприятий, направленных на достижение 

поставленных целей, средством интеграции и мобилизации педагогического коллектива, 

разработанная на период   2014-2019гг., была рассмотрена  на заседании Педагогического  

совета 27.08.2014 г. (протокол № 4), согласована с Председателем комитета образования 

Администрации БМР  и утверждена приказом руководителя № 163от 28.08.2014 г. Данная 

программа являлась  долгосрочным планом со своими целями и задачами. 

     Целью Программы являлось: переход от традиций к новому качеству педагогического 

процесса, соответствующего требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, направленного на образование, воспитание и развитие детей  

нового  поколения. 

    Задачи программы: 

1. Обновление содержания образования и педагогических технологий через введение ФГОС 

ДО. 

2. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста 

профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие и обновление 

кадрового потенциала ДОУ. 

3. Формирование и развитие оценки качества образования с учетом новых требований. 

4. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности организации, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников на основе 

использования научных, современных технологий. 

5. Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. 

6. Совершенствование системы раннего развития, специальной помощи детям раннего 

возраста. 

7. Совершенствование и  обновление системы взаимодействия, содействие повышению роли 

родителей в образовании ребенка дошкольного возраста. 
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8. Совершенствование и обновление системы социального партнерства. 

9. Расширение границ и включение в образовательный процесс инновационных механизмов  

развития системы дополнительного образования детей в ДОУ. 

10. Приведение в соответствии с требованиями предметно-развивающей среды и 

модернизация материально-технической базы ДОУ. 

    В 2014–2019  году дошкольная организация осуществляла деятельность, направленную  на 

достижение поставленных задач. 

 

                                          Анализ выполнения поставленных задач 

1. Обновление содержания образования и педагогических технологий через введение 

ФГОС ДО. 

    В ходе воспитательно-образовательного процесса ДОУ реализуется гуманная 

педагогическая система с использованием современных методов и педагогических 

технологий. Организация педагогического процесса отличается гибкостью, личностно-

ориентированной моделью воспитания и обучения. Содержание воспитательно-

образовательной работы соответствует социальному заказу общества и семьи и строится на 

основе базисной программы, с использованием вариативного и дополнительного 

образования: основная  общеобразовательная программа дошкольного учреждения, 

разработанная на основе комплексной основной образовательной программой дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»  под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н.В. Нищевой 

         Вариативные программы (ст.12. Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), обеспечивающие максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников: 

  региональной программы «Основы здорового образа жизни» М.А.Павловой; 

 «Программы  развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой осуществляется в рамках 

непрерывной  образовательной деятельности «Развитие речи» 1 раз в неделю. 

 «Я,ТЫ,МЫ» Р.Б Стёркиной, О.Л.Князевой. 

 авторской программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А; 

 авторской программы  «Основы  безопасности  детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; 

 «Мы» Н.Н.Кондратьева, Т.А.Шиленок, Т.А.Маркова, Т.А.Виноградова. 

 «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, 

    

      В детском саду реализуются принципы развивающего обучения и интеграции  

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

    В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью.  

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
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 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения. 

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

Таким образом воспитательно-образовательный  процесс  в  МАДОУ   ЦРР- детский сад 

строится  с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях. 

Проблемы: 

Ряду педагогов, оказалось, непросто мотивировать себя к принятию и включению в 

реализацию происходящих изменений. Как выяснилось, сложнее всего приходится 

педагогам, имеющих педагогический стаж свыше 20 лет. У них сложился определенный 

стиль деятельности, им значительно труднее принимать новые требования, переходить на 

новые подходы, ранее сложившаяся методика проведения занятий доминирует над 

интегрированием и комплексированием, а также характерно упрощенное понимание 

сущности реализации личностно-ориентированного подхода. Нет глубинного понимания 

педагогами положений, заложенных в ФГОС. Педагоги испытывали трудности в 

проектировании образовательной деятельности, сложно осуществить перестройку от «вида 

деятельности» к «образовательной области».   

 Пути решения: 

 Постоянно изучать свой педагогический коллектив, сильные и слабые стороны каждого и, 

опираясь на них, формировать такую систему методического сопровождения деятельности 

педагогов, в которой поддержка будет адресной, дифференцированной, следовательно, более 

эффективной. Основными формами методической работы с педагогами стали мероприятия, 

реализующие деятельностный подход, когда педагоги получают не готовые знания, а 

«добывают» их в процессе самостоятельного изучения литературы, сравнения и анализа 

разных точек зрения на проблему, закрепления знаний в деловых играх, решения 

проблемных ситуаций. Это обеспечивает более осознанный подход к материалу, 

способствует его лучшему усвоению и запоминанию, поддерживает интерес и стимулирует 

творческую активность педагогов. 

2. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного 

роста профессиональной компетентности стабильного коллектива, развитие и 

обновление кадрового потенциала ДОУ. 

  Дошкольная образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами на 

100%.  

   В настоящее время в учреждении работают 32 педагога, из них 26 – воспитателей, 2 

музыкальных руководителей, 2 учителя-логопеда, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог.  

                

             Уровень образования педагогов и специалистов ДОУ 

  Учебный год Количество 

чел. 

Высшее профессиональное Среднее 

профессиональное 

2016- 2017 28 10 (36%) 18 (64%) 

2017-2018 28 10(36%) 18(64%) 

2018-2019 30 12(32%) 21(68%) 
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                            Показатели аттестации педагогов и специалистов ДОУ 

Учебный год Высшая 

категория 

Первая 

категория 

На соответствие зан. 

должности  

Без категории 

2016- 2017 6 (21%) 15(53%) 3(11%) 4 (15%) 

2017-2018 6(21%) 15(53%) 3(11%) 4(15%) 

2018-2019 8 (26%) 17(56%) 2(7%) 3(11%) 

 

    Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня 

Показатели Учебный год 

2016- 2017 2017-2018 2018-2019 

Доля педагогов и 

специалистов, 

принявших участие 

в мероприятиях 

муниципального и 

регионального, 

всероссийского  

уровня 

        22/78%        26/92%           30/100% 

Доля педагогов и 

специалистов, 

занявших призовые 

места в 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровня 

16/57% 18/64% 19/64% 

 

  Благодаря планомерной работе за  2014-2019  году мы достигли таких результатов как:  

- Выросла  доля  педагогов с высшей  квалификационной категорией на 2%; 

 -Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам внедрения и 

реализации ФГОС ДО; 

 - 100% педагогов, реализуют инновационные технологии, в том числе ИКТ технологии;  

  - Педагоги активно  принимают  участие во всероссийских, региональных конкурсах.  

Таким образом, в детском саду сформирована система работы по организации повышения 

квалификации педагогических работников.  

 

Проблема:  

-  молодые  педагоги  мало участвуют в  конкурсах  профессионального мастерства на 

муниципальном  и региональном уровне;  

- низкий показатель аттестации педагогов на  высшую категории.  

Пути решения: 

 - продолжать реализацию модели внутрикорпоративного повышения квалификации; 

 - создать условия для участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня; 

 - создать условия для повышения заинтересованности педагогов аттестоваться на  высшую 

категории. 
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3. Формирование и развитие оценки качества образования с учетом новых требований. 

 Внутренняя система оценки качества осуществляется в соответствии с действующими 

законодательными актами Российской Федерации, регламентирующими реализацию 

процедуры оценки качества образования: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ 

Постановление Правительства РФ об осуществлении государственного контроля (надзора) в 

сфере образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным образовательным программам 

дошкольного образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности образовательную деятельность». 

Ежегодный анализ  проводится в форме   анкетирования педагогов и родителей. 

    Проведённый анализ сводной информации полученных результатов выявил, что при 

анкетировании 100% состава педагогов , 87,4% педагогов удовлетворены качеством 

деятельности ДОУ.  

  Мониторинг родителей, в котором приняли участие 151 (86,2%) человек, показал, что 

наиболее высокая оценка дана по разделу квалифицированность педагогов и развитие 

ребёнка в ДОУ – 98,6 %; оснащённостью МАДОУ удовлетворены - 87% родителей. 

Таким образом в МАДОУ  ЦРР детский сад № 70 создаются условия для  максимального 

удовлетворения  запросов  родителей  детей  дошкольного  возраста  по  их  воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах  учреждения,  имеют  

возможность  обсуждать  различные  вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в 

жизнедеятельности детского сада. Анализ педагогического мониторинга позволяет сделать 

вывод о том, что качество образования в ДОУ в целом соответствует требованиям ФГОС 

ДОУ. 

4. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности организации, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников на 

основе использования научных, современных технологий. 

   В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что 

важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

   Для  всех  возрастных  групп  разработан  режим  дня  с  учётом  возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период г ода).  

     Первоочередной задачей ДОУ является обеспечение ребенку возможности сохранения и 

укрепления здоровья, приобщение его к здоровому образу жизни. Это продиктовано тем, что 

в последнее время растет заболеваемость детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, поэтому детский сад ведет усиленную работу над задачей: «Организовать 
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воспитательно-образовательный процесс на всех уровнях без ущерба здоровью детей.  Вести 

оптимальный двигательный режим, позитивно воздействовать на здоровье детей, правильно 

используя здоровьесберегающие  технологии». Эффективность этой работы можно 

проследить по результатам мониторинга состояния здоровья детей в течение года, который 

проводился медицинским и педагогическим персоналом.      

     Особое внимание в работе уделяется адаптационному периоду при поступлении в детский 

сад. Медицинское наблюдение за детьми начинается с момента их поступления в МАДОУ. В 

начале каждого учебного года педагоги и медики  ДОУ проводят обследование физического  

развития детей, используются  данные мониторинга состояния здоровья  вновь поступивших 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Значительное внимание уделяется углубленной работе по физкультурно-оздоровительному 

направлению  воспитанников, в соответствии с  программой оздоровления «Детям России -

образование, здоровье и духовность».  

 В течения дня педагоги применяют: 

 физкультурные занятия: в спортивном зале и  на воздухе, 

 утреннюю гимнастику,  

 корригирующую. гимнастику,  

 физминутки,  

 дыхательную гимнастику,  

 пальчиковую гимнастику,  

  оздоровительный бег,  

 спортивные развлечения, участия в спортивных соревнованиях, спортивных 

досугов, танцевальных упражнений,  

 музыкально-ритмические мероприятия. 

Прошедший мониторинг здоровья АНО «Дрозд - Балаково» показал хорошие 

результаты – рост показателей индекса физического здоровья воспитанников 

подготовительных групп.  Средний бал индекса физического здоровья детей 

подготовительных групп вырос с 3,6 до 4,1 баллов,  во всех группах наблюдается хорошая 

динамика роста физического здоровья, с увеличением оценки от 0,2 до 0,4 десятых балла. 

Воспитанники ДОУ успешно участвуют в городских конкурсах: «Летняя спортивная 

Олимпиада», «Дошкольники за всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Готов к труду и обороне (ГТО).  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о налаженной системе работы, 

повышении качества профилактической работы по оздоровлению детей, в том числе за счет 

создания предметно-развивающей среды, организации системы физкультурно-

оздоровительной работы, использования здоровьесберегающих технологий, организации 

рационального питания, соблюдения санитарно-гигиенических условий, использование 

естественных факторов природы.   

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

  Во всех группах соблюдается режим дня, режим двигательной активности и режим 

рационального питания. 

Проблемы:  

- проблема сохранения здоровья воспитанников остаётся актуальной, так как увеличилось 

количество детей с заболеваниями органов дыхания; 

 - увеличилось число пропущенных дето-дней по болезни у вновь поступивших детей.  

Пути решения:  

-  повысить профессиональный уровень воспитателей по сохранению и укреплению 

здоровья детей через курсы повышения квалификации, цикл внутренних семинаров. 
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  - продолжать работу по профилактике простудных заболеваний, шире использовать 

разнообразные гибкие режимы дня, прогулки в целях оздоровления, активизировать 

проведение адаптационной гимнастики после дневного сна. 

 - поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам охраны 

здоровья детей. 

5. Совершенствование системы работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. 

   В детском саду функционируют две группы для детей с  ОНР. Одно из направлений работы 

детского сада – это комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, 

направленное на обеспечение условий для удовлетворения потребности  личности ребёнка, 

его социализацию в среду здоровых сверстников, интересы и запросы родителей. Задачи 

детского сада в этой работе: развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных 

возможностей); проведение коррекционно-педагогической, психологической работы с 

детьми; оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам 

воспитания и развития ребенка. 

   В ДОУ разработана психолого-педагогическая модель сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, в основе которой лежит непрерывная коррекционно-развивающая работа. 

На данный момент в учреждении разработано: 

-  адаптированная образовательная программа дошкольного образования на основе основной 

образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ: для детей с ТНР; 

- на каждого ребенка с ОВЗ разработан индивидуальный коррекционно-развивающий 

маршрут в соответствии с его индивидуальными и возрастными особенностями; 

- все результаты освоения детьми образовательных программ заносятся 

в индивидуальную карту развития ребёнка, с целью определения 

динамики. 

     Психолого-педагогическая модель сопровождения как процесс, как целостная система 

деятельности опирается на определенные 

принципы: соблюдение интересов ребенка; системность сопровождения. 

     На базе ДОУ работает Консультационный центр по оказанию методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. Такая форма работы особенно 

важна для семей, имеющих детей с ОВЗ, т.к. дает им возможность получить наиболее 

полную информацию по интересующим их проблемам и научиться навыкам совместных 

действий. 

 

6. Совершенствование системы раннего развития, специальной помощи детям раннего 

возраста. 

   В детском саду для детей  раннего возраста организованно психолого-педагогическое 

сопровождение. 

 Родителям оказывается необходимая психолого-педагогическая помощь  в условиях 

консультативного центра. 

      В условиях консультативного центра осуществляются следующие виды помощи 

(целенаправленного педагогического воздействия): 

 диагностика и мониторинг развития ребенка раннего возраста; 

 развивающие занятия, проводимые педагогами службы и направленные на 

стимуляцию нормально развивающихся функций, коммуникативных способностей, видов 

деятельности ребенка, развитие его потенциальных возможностей, составляющих 

компенсаторный потенциал ребенка.   
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7. Совершенствование и  обновление системы взаимодействия, содействие повышению 

роли родителей в образовании ребенка дошкольного возраста. 

     В период 2014-2019г.г. в ДОУ были запланированы совместные мероприятия с 

родителями, которые направлены на укрепление связи с семьёй, установление совместных 

традиций и праздников дошкольной организации и семьи, развитие творческого потенциала 

в совместном творчестве.  

   На первом этапе реализации программы родители (законные представители), являлись 

лишь гостями на праздниках и развлечениях, далее стали активно принимать участие в 

творческих конкурсах и акциях.  

    Родители удовлетворены работой детского сада, оставляют положительные отзывы на 

сайте, активно участвуют в мероприятиях, проводимых ДОУ, в творческих конкурсах, 

посещают родительские собрания, оказывают добровольную материальную помощь, 

помогают в благоустройстве территории и группы.  

    Родителям больше всего нравится: уютная обстановка и доброжелательная атмосфера в 

ДОУ, микроклимат в группах, высокая компетентность воспитателей, отношение 

воспитателей к детям, внешний вид групп, обновленная материальная база, организация 

питания, мероприятия, безопасность и санитарные условия, празднования достижений 

воспитанников. В ДОУ проводятся традиционные мероприятия с участием родителей.  

Таким образом, в 2014-2019 году мы достигли следующих положительных результатов: 

 - увеличена доля родителей, удовлетворённых качеством предоставляемых услуг - 96% 

 – результаты анкетирования; 

 - доля вовлечённых родителей в подготовку к совместным мероприятиям ДОУ - 41%  

– результаты анкетирования; - 78% родителей информированы о деятельности 

образовательной организации (объявления, сайт ОО, индивидуальные приглашения, другие 

родители) – результаты анкетирования. 

 Проблемы:  

- 4% родителей не удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг;  

- низкий процент посещения родителями воспитанников родительских собраний.  

Пути решения: 

 - создать условия для партнёрских взаимоотношений (активное сотрудничество в массовых 

музыкальных, спортивных мероприятиях, совместных смотрах, выставках, акциях, 

экскурсиях и т.д.);  

- внедрение в практику интерактивных форм родительский собраний. 

8. Совершенствование и обновление системы социального партнерства. 

     Дошкольное образовательное учреждение  успешно сотрудничает с социальными 

(культурными, образовательными) учреждениями города: 

 В МАДОУ № 70  налажены тесные связи  с учреждениями города: 

- образовательными: общеобразовательные школы № 2,7, 25,гимназия № 1, детская 

музыкальная школа № 1, школа искусств. 

- оздоровительными: поликлиника № 1  городская ПМПК 

-спортивными: спортивная школа «Олимпик», АНО «ДРОЗД – Балаково»  

- культурно-просветительными: КВЦ «Радуга», Балаковский драматический театр, музей 

истории города, , детская библиотека ,кукольный театр «Балаганчик»,  «Театр одного 

актера», «Золотое крылечко».    

 -административными (методическими):  управление образования администрации город, 

центр «Семья» 

Таким образом, организованное и продуманное взаимодействие дошкольного 
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образовательного учреждения с социальными партнерами приводит к положительным 

результатам. 

Создаются условия: 

- для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, 

развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа)   

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях. 

    Участие детей в совместных мероприятиях (акциях, проектах, досуговых мероприятиях) с 

привлечением социальных партнеров делает их более 

открытыми, активными, способствует обогащению эмоционального мира 

ребенка, активному развитию познавательного интереса, совершенствованию 

коммуникативных навыков и умений. Это, в свою очередь, создает благоприятные 

предпосылки для своевременного социального и 

личностного развития дошкольника. 

    Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами направлено на развитие учреждения, 

повышение его рейтинга, формирование положительного имиджа, а также на научно- 

методическое сопровождение деятельности. 

9. Расширение границ и включение в образовательный процесс инновационных 

механизмов  развития системы дополнительного образования детей в ДОУ. 

       Приоритетной задачей МАДОУ остается развитие сферы дополнительного образования 

детей, т.е. повышение доступности услуг и обеспечения их соответствия изменяющимся 

потребностям родителей.  

Для раскрытия творческого, интеллектуального, физического потенциала детей, 

индивидуальных способностей с детьми  организованы занятия по дополнительному 

образованию,  которые предусматривали обогащение в обучение детей с целью развития 

способностей, т.к. это прогрессивная альтернатива ускорению, способствующая развитию 

ребенка как целостной личности. Учитывалось, что обогащение,   дает ребенку возможность 

созревать эмоционально в среде сверстников, одновременно развивая свои 

интеллектуальные, художественные, музыкальные, артистические и другие способности на 

соответствующем уровне. 

    Наше дошкольное учреждение предлагает   платные и бесплатные  дополнительные услуги    

    В  2018 -2019  учебном  году   дополнительными  образовательными  услугами  было  

охвачено  221  ребенок, что  составило 68  %  от  общей  численности  детей  в  учреждении. 

        Опыт  работы  по  оказанию   дополнительных  образовательных  услуг  позволяет  

говорить  о  положительных  результатах  взаимодействия  всех  участников  

образовательного  процесса.  

Таким образом, в  ДОУ создана оптимальная система дополнительного образования для 

детей по интересам. 

- Обеспечена эффективная  работа дополнительных платных услуг. 

 Проблемы: 

- Из – за относительно не высокой оплаты дополнительных услуг,  нет 

конкурентоспособности  педагогов дополнительного образования. 

Пути решения: 

-  Повысить эффективность и качество дополнительного образования за счет обучения 

«своих» воспитателей на курсах по дополнительному  образованию. 

- Обеспечить широкую информированность родителей о результатах дополнительного 

образования в родительских уголках, на сайте, в ходе родительских собраний. 

10. Приведение в соответствии с требованиями предметно-развивающей среды и 

модернизация материально-технической базы ДОУ. 

     В группах педагогами создается развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО, которая обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, участка и материалов, оборудования и 
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инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта их особенностей. 

   Имеется свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.       

         Размещено оборудование по центрам развития, что позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Оборудование оснащено материалами, которые 

активизируют познавательную деятельность: развивающие игры и игрушки, модели, 

предметы для опытно-поисковой работы; имеется большой выбор природных материалов 

для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

 Таким образом, в  МДОУ  ЦРР детский сад № 70 развивающая предметно-

пространственная среда способствует всестороннему развитию дошкольников. 

 Проблемы: 

- Из- за нехватки  финансирования  не все группы оснащены набором технических средств – 

ноутбук, проектор, настенный экран. 

Решение проблемы: 

- привлечение многоканальных источников финансирования (бюджет, добровольные 

пожертвования и спонсорская помощь, доходы от платных дополнительных услуг) 

 

Вывод: программа развития ДОУ на 2014-2019 г.г. реализована, существующие выявленные 

проблемы определяют перспективы развития МАДОУ  ЦРР - «Детский сад № 70» в 

следующем этапе развития. Обновления и реконструкции образовательного процесса не 

могут пройти одномоментной. Программа развития ДОУ на 2014-2019 г.г. призвана 

осуществить переход от актуального развития ДОУ к инновационному постепенно, 

обдуманно, исключая стрессы и перегруженность деятельности. Тем самым, делая этот 

переход психологически комфортным для всех участников образовательного процесса.    

На  фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной работы детского 

сада, нами были выявлены  следующие проблемы: 

- необходимость продолжения работы по повышению профессиональной компетентности 

специалистов МАДОУ по созданию единой предметно- развивающей среды в ДОУ. 

- необходимость активизации работы методической службы МАДОУ  с педагогами, 

имеющими соответствие занимаемой должности и первой категории, с целью оказания 

помощи в обобщении и распространения опыта работы педагогов, проведения самоанилиза 

работы и последующей аттестации  на первую или высшую квалификационную категорию; 

- обеспечение 100% курсовой подготовки педагогических работников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими комплектами в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-повышения качества образования; 

- переход на профессиональный  стандарт педагога. 
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                                 4. Концепция программы развития 

     Результаты анализа деятельности МАДОУ и запросов родителей, необходимость создания 

условий для развития личности и поддержки здоровья каждого ребенка, развития его 

способностей, интересов, ключевых компетентностей, творческого самовыражения в 

разнообразных видах деятельности определяют руководящие идеи дальнейшего развития 

МАДОУ. На первом месте необходимо учитывать возвратные особенности детей 

дошкольного возраста и объективные условия развития здравоохранения, экологии и 

экономической ситуации в обществе. В связи с этим встает вопрос о применении 

эффективных здоровьеформирующих технологий, направленных на формирование культуры 

здорового образа жизни и безопасного поведения.  

      Развитие и саморазвитие ребенка дошкольного возраста возможно только тогда, когда 

усилия  взрослых направлены на создание условий  для ребенка свободы выбора познания и 

деятельности. Необходимы технологии, которые делают дошкольников активными 

участниками образовательного процесса, в основе  которых лежит идея доверия к природе 

ребенка, опора на его поисковое поведение.  

     Для развития ребенка необходимо тесное сотрудничество семьи и ДОУ. Вовлечение 

родителей в качестве  активных участников образовательного процесса будет плодотворно 

влиять  на детско-родительские отношения. 

      Реализация ключевых идей требует профессиональной компетентности педагогов, 

мотивированности на изменения в деятельности, научно-методического сопровождения и 

совершенствования управления. 

                                                     Принципы реализации концепции. 

Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор уровня, 

качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих ценностях и 

общекультурном наследии человечества. 

Принцип открытости – предоставление непрерывного базисного и дополнительного 

образования в различных его формах. Принцип открытости обусловлен типом 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и находит свое выражение в 

продуктивных формах деятельности. 

Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ выражается в 

быстром обновлении информационного поля и реализации новых требований социума. 

Одним из средств инициирования и сопровождения этих изменений является мониторинг 

образовательного процесса. 

Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри ДОУ, в 

ходе которых сохраняется все и лучшее и приобретаются новые свойства, позволяющие 

учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с социумом  в новых 

динамичных условиях. 

Принцип интеграции – включение  в структуру ДОУ новых элементов и организация 

взаимодействия внутри новообразований и между ними, а так же межсистемное 

взаимодействие ДОУ с другими структурами социума. 

Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех участников 

образовательного процесса (ребенка, педагога, родителя),раскрытие их природных 
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способностей, творческого потенциала и выражается в выстраивании индивидуальной 

траектории развития. 

Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения в 

социальном пространстве. 

Принцип инновационности образования реализуется путем перевода ДОУ в поисковый 

режим деятельности на основе разработки и использования новых технологий 

образовательного процесса. 

Стратегия развития МАДОУ 

    Миссия  ДОУ: обеспечивать качественное воспитание, образования и развитие 

дошкольников в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования в условиях поликультурного образовательного 

пространства и на основе гуманного и личностного ориентированного взаимодействия детей 

и взрослых. 

      Главные ценности: здоровье, развитие любознательности, творческие способности, 

индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство образовательного пространства 

семьи и МАДОУ. 

 

5.  Цели и задачи программы развития. 

     Основная цель: Создать условия для повышения качества  образовательного процесса, 

максимально обеспечивающего здоровьесбережения, развитие и саморазвитие 

воспитанников как основы успешного обучения в школе и повышения социального статуса 

дошкольного учреждения. 

Достижение основной цели Программы обеспечивается решением подцелей и выполнением 

соответствующих задач. 

    Подцель 1. Совершенствовать развитие  самоуправления в  МАДОУ и модель 

образовательного учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество 

образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

С целью привлечения внимания родителей к МАДОУ, а так же обеспечения 

конкурентоспособности МАДОУ будут активно использоваться маркетинговые  

мероприятия, которые помогут МАДОУ  занять достойное положение в образовательном 

социуме, создать и поддерживать благоприятный имидж, информировать реальных и 

потенциальных потребителей об образовательных услугах, стимулировать спрос на них. 

Задачи: 

1. Развивать систему органов самоуправления МАДОУ, обеспечивая государственно-

общественный характер управления. 

2. Провести маркетинговые мероприятия по выявлению запросов родителей на 

дополнительные образовательные услуги. 

3. Расширить количество и разнообразие дополнительных образовательных услуг в 

МАДОУ. 

   Подцель 2.  Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО, 

основной образовательной  программой дошкольного образования для организация и 

осуществление развивающего обучения, предполагающего обязательную включенность 

ребенка как субъекта деятельности в воспитательно-образовательный процесс: опора на его 
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познавательные потребности, поисковую активность, самостоятельность, позитивное 

эмоциональное восприятие ситуации. 

     

Программа направлена на: 

      - Создание условий развития  ребенка открывающих возможности для  позитивной  

социализации,  его личностного развития, развития  инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видам деятельности; 

      - На создание  развивающей среды, которая представляет собой систему социализации и 

индивидуализации детей. 

       Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватить следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

В связи с этим образовательный процесс должен: 

  соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

  сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

  соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности ( позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному минимуму); 

  обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

  основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

  предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственной образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов. 

 предлагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

     Образовательная деятельность в МАДОУ  будет осуществляться в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), в 

ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с 

семьями. 
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Задачи: 

1.  Развитие образовательной системы детского сада  

2. Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки 

качества образования в МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 

 

      Подцель 3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья 

детей и медицинского сопровождения образовательного процесса посредством 

совершенствования материально - технических, кадровых и организационно – методических 

условий. 

      Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента 

физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма. В настоящее время наблюдается 

устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, которая нацеливает на поиск 

механизмов, позволяющих изменить эту ситуацию. В связи с этим процесс оздоровления 

детей должен быть целенаправленной, систематической спланированной работой всего 

коллектива образовательного учреждения на длительный срок. 

    Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии должны занять свое 

достойное место в образовательном процессе ДОУ. На основе этого следует выработать 

модель стратегии и тактики работы педагогов с детьми и родителями по сохранению и 

укреплению здоровья детей путем разнообразных средств.          

    Двигательной активности принадлежит едва ли не основная роль. От степени развития 

естественной потребности ребенка в движении во многом зависит двигательных навыков, 

памяти, восприятия, эмоций, мышления. Поэтому для создания целостной системы 

здоровьесбережения детей очень важной является организация двигательной развивающей 

среды в дошкольном учреждении. 

     Все это позволит выработать у ребенка разумное отношение к своему организму, 

прививать необходимые культурно-гигиенические навыки, наилучшим образом 

адаптировать ребенка к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды.  

    Педагогическое сопровождение, основанное на классических образцах и педагогических 

инновациях, будет способствовать гармоничному физическому развитию дошкольников. 

Задачи:  

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в вопросах 

здоровьесбережения и физического развития детей 

2. Оптимизировать двигательную развивающую среду. 

3. Совершенствовать организационно - методические условия физического развития детей. 

 

    Подцель 4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для развития их субъектной позиции.  

    Качественной образовательный процесс во многом зависит от профессиональной 

компетентности каждого педагога и педагогического коллектива в целом. Профессиональная 

компетентность рассматривается как уровень мастерства, которого достигает человек на 

пути своего профессионального становления, это единство теоретической и практической 

готовности   педагога к осуществлению  педагогической деятельности. 

     В условиях изменяющейся системы образования повышению профессиональной 

компетентности будет уделяться большое  внимание, и методическая работа в ДОУ особенно 
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будет востребована. Содержание методической работы будет тесно связано с основными 

задачами и функциями ДОУ и направлено на и активизацию человеческого фактора -  

личности и творческую деятельность педагогов, что будет способствовать качественному 

росту профессиональной компетентности каждого педагога, росту интеграционных  

возможностей всего педагогического коллектива. Педагог- ключевая фигура 

реформирования  образования. В стремительно меняющемся  открытом мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

воспитанникам, становиться умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, 

способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 

принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в 

полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без 

расширения пространства педагогического творчества.   

     Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года и ориентированная на 

достижение и поддержание высокого качества образовательного процесса, должна 

органично соединяться с повседневной практикой и быть максимально гибкой, 

способствовать развитию творчества, инициативы педагогов. Новое содержание, формы и 

интерактивные методы работы с педагогическим коллективом, несомненно, активизируют и 

приведут в движение потенциальные возможности педагогов и будут формировать 

коллектив единомышленников. 

     Повышению профессиональной компетентности способствует  участие педагогов в 

научно- экспериментальной работе, которая развивает самостоятельность 

профессионального мышления, аналитические и проектные умения. 

Задачи: 

1. Стимулировать профессиональную самоорганизацию деятельности педагогов, 

поддерживать инициативу и творчество. 

2.Внеддрение профессионального стандарта педагога как  импульса к его саморазвитию. 

 

Подцель 5. Расширить взаимодействие ДОУ с социумом.  

     МАДОУ, являясь открытой социальной системой, постоянно взаимодействует в процессе 

образования личности дошкольника с внешней средой: всевозможными организациями, 

обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ; объектами социальной сферы; социумом 

ближайшего окружения, прежде всего с субъектами социального заказа (семья, школа).   

      Внедрение эффективных технологий сотрудничества в практику социально-делового и 

психолого-педагогического партнерства и строится на принципах:  

-  Ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи;  

-  Взаимодействия в отношениях «педагог - семья»; 

-  Интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи;  

-  Доверительных отношений в системе «семья - ДОУ»;  

-  Разграничения ответственности между педагогами и родителем как субъектами и 

партнерами по общению;  

- Системности, связанной с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи.  

   Преемственность детского сада и школы является существенным направлением 

деятельности ДОУ, которая устанавливает методические связи между педагогическими 

коллективами, знакомит дошкольников со школой, развивает интерес к школе. Этому будут 
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способствовать совместные проекты (ДОУ и школа), направленные на обеспечение 

преемственности в работе.  

   Необходимо использовать объекты социума для формирования представлений о 

многообразии окружающего мира и человеческих взаимоотношений. В связи с этим следует 

осуществить отбор объектов социальной сферы микрорайона и определить примерное 

содержание работы с детьми, что обогатит образовательный процесс ДОУ.  

Задачи:  

1.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 

2. Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы. 

 

       Подцель 6. Обогащать предметно – развивающую среду и материально – техническую 

базу ДОУ согласно современным требованиям.  

     Важной задачей ДОУ становятся совершенствование педагогического процесса и 

повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством 

организации предметно – развивающей среды, обеспечивать творческую деятельность 

каждого ребенка, позволяющей ребенку проявить собственную активность и наиболее полно 

реализовать себя.       

     Осознавая значимость этой  проблемы, все многообразие ресурсов будет направлено на 

организацию предметно – развивающей среды, которая дает возможность неформально 

постоянно занятым полезным и интересными делом. Исходное требование к предметной 

среде – ее развивающий характер. Она должна объективно создавать условия для творческой 

деятельности каждого ребенка, служить целям его психического и физического развития, 

обеспечивать зону ближайшего развития.  

     Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

1. максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, 

материалов, оборудования и инвентаря для  развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья. 

2. возможность общения и совместной деятельности детей ( в том числе детей разного 

возраста) и  взрослых, двигательной активности детей,  а так же возможности для уединения; 

3. реализацию различных образовательных программ; 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Задачи: 

1. Целенаправленно совершенствовать предметно - развивающую среду с учетом 

оптимальной насыщенности, целостности, полифункциональности. 

2. Укрепить материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, 

информативность и комфорт. 

3. Оснащать образовательное пространство средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 
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                                              6. Ожидаемые результаты 

 Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся среды, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей 

деятельности.  

 Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС.  

 Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. 

Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.  

 Обновление содержания и технологий работы с детьми.  

  Общая и специальная готовность детей к обучению в школе.  

  Повышение профессиональной компетентности педагогов и умения работать на 

запланированный результат.  

 Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация просветительских, 

творческих и досуговых программ для семей воспитанников. 

 Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями.  

  Создание эффективной системы управления качеством дошкольного образования.  

  

7.  Мероприятия и условия их реализации 

Подцель 1. Совершенствовать развитие  самоуправления в  МАДОУ и модель 

образовательного учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя количество 

образовательных услуг, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

 Мероприятия 2020 2021 2022 Ответственный 

1. Развивать систему органов самоуправления ДОУ, обеспечивая государственно-

общественный характер управления. 

1.1. Внесение изменений в нормативные акты 

ДОУ и разработка новых локальных актов, 

регулирующих организацию работы органов 

самоуправления ДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

Заведующий, 

зам. зав. по ВОР 

1.2. Обеспечение открытости участия органов 

самоуправления в управлении ДОУ  через 

официальный сайт 

x x x Заведующий 

2. Провести маркетинговые мероприятия  по выявлению запросов родителей на 

дополнительные образовательные услуги 

2.1. Создание рабочей группы для  

проведения и обобщения результатов 

исследования 

x x x Заведующий, 

администратор 

сайта 

2.2. Размещение результатов запросов 

родителей на официальном сайте ДОУ 

x x x администратор 

сайта 

 

Подцель 2.  Скорректировать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО, 

основной образовательной  программой дошкольного образования для организация и 

осуществление развивающего обучения, предполагающего обязательную включенность 

ребенка как субъекта деятельности в воспитательно-образовательный процесс: опора на его 
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познавательные потребности, поисковую активность, самостоятельность, позитивное 

эмоциональное восприятие ситуации. 

 Мероприятия 2020 2021 2022 Ответственный 

 1.Развитие образовательной системы детского сада 

1.1 Создание рабочей группы по 

корректировке основной образовательной 

программы дошкольного образования 

x x x   зам. зав. по ВОР, 

рабочая группа, 

педагогический 

совет 

1.2.  Проведение методических мероприятий 

с педагогическим коллективом по изучению 

и методическому обеспечению ООП 

дошкольного образования. 

x x x  зам. зав. по ВОР, 

рабочая группа, 

педагогический 

совет 

1.3. Определиться в использовании 

современных технологий обучения, 

воспитания и развития дошкольников 

x   зам. зав. по ВОР, 

рабочая группа, 

педагогический 

совет 

2.  Создать механизм, обеспечивающий проведение внутреннего мониторинга оценки 

качества образования в МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 

2.1.  Корректировка положения о внутреннем 

мониторингекачества образования 

Провести в систему контрольные 

мероприятия по мониторингу: 

- состояния здоровья детей; 

- выполнение ООП; 

- готовности ребенка к обучению в школе 

x x x  зам. зав. по ВОР, 

рабочая группа, 

педагогический 

совет 

 

Подцель 3. Стабилизировать достигнутый уровень состояния физического здоровья детей и 

медицинского сопровождения образовательного процесса посредством совершенствования 

материально - технических, кадровых и организационно – методических условий. 

 Мероприятия 2020 2021 2022 Ответственный 

 1.Повышать профессиональную компетентность педагогического коллектива в 

вопросах здоровьесбережения и физического развития детей 

1.1  Направление медперсонала, инструктора 

по ФЗК на курсы повышения квалификации 

по овладению здоровьеформирующими 

технологиями 

x    Заведующий,  

зам. зав. по ВОР. 

1.2.   Активизация коллективных и 

индивидуальных форм методической работы 

с педагогами по вопросам физического 

развития воспитанников 

x x x  зам. зав. по ВОР,  

инструктор по 

ФЗК 

1.3.  Изучение передового опыта работы по 

теме «Развитие здоровьесберегающей среды 

в ДОО в России» 

x x x зам. зав. по ВОР, 

инструктор по 

ФЗК  

2.   Оптимизировать двигательную развивающую среду. 

2.1.  Приобретение спортивного 

оборудования  для игр зимой и летом, 

приобретение атрибутов для  проведения 

ОРУ во всех группах (флажки, погремушки, 

x x x  Заведующий, 

зам. зав. по ВОР,  

инструктор по 

ФЗК  
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кубики и др.) 

  

3.Совершенствовать организационно- методические условия физического развития 

детей. 

3.1. Внедрение в образовательный процесс 

технологий по оздоровлению и воспитанию  

здорового образа жизни дошкольников 

x x x зам. зав. по ВОР,  

инструктор по 

ФЗК 

3.2. Создание банка методических 

рекомендаций по здоровому образу жизни 

дошкольников 

x x x зам. зав. по ВОР,  

инструктор по 

ФЗК 

 

Подцель 4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая 

условия для развития их субъектной позиции.  

 Мероприятия 2020 2021 2022 Ответственный 

 1. Стимулировать профессиональную  самоорганизацию деятельности педагогов, 

поддерживать инициативу и творчество. 

1.1   Корректировка плана повышения 

квалификации педагогов 

x x x     зам. зав. по 

ВОР. 

1.2.    Разработать модель взаимодействия 

специалистов и воспитателей 

x    зам. зав. по ВОР,    

1.3.   Проведение семинаров-практикумов: 

«Реализация ООП по основным 

направлениям развития и образования детей» 

x x x зам. зав. по ВОР, 

рабочая группа, 

Педагогический 

совет   

1.4.  Активизировать работу с молодыми  

педагогами 

x x x зам. зав. по ВОР, 

рабочая группа 

2.    Внедрение профессионального стандарта педагога  как импульса к его 

саморазвитию. 

2.1.   Организация методического 

сопровождения педагогов для обеспечения 

соответствия требованиям 

Профессионального стандарта педагога в 

ДОУ 

x x x   зам. зав. по ВОР,   

рабочая группа  

 

Подцель 5. Расширить взаимодействие ДОУ с социумом.  

 Мероприятия 2020 2021 2022 Ответственный 

 1.  Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников. 

1.1    Разработка проектов взаимодействия 

ДОУ со школой 

x x x     зам. зав. по 

ВОР. 

1.2.     Организация цикла мероприятий для 

родителей по оздоровлению и развитию 

дошкольников 

x x x  зам. зав. по ВОР    

1.3.    Совершенствование наглядно-

информационных(информационно-

ознакомительных, информационно-

просветительных) форм работы с семьей 

x x x зам. зав. по ВОР,     

2.     Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы 
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2.1.    Использование ресурсов 

социокультурной среды ( библиотеки, музеи 

и др.) для обогащения образовательного 

процесса 

x x x   зам. зав. по ВОР,    

воспитатели  

2.2. Создание информационно-

коммуникативной среды, обеспечивающей 

повышение родительской компетентности в 

вопросах развития и воспитания  детей (сайт 

ДОУ) 

x x x зам. зав. по ВОР,    

воспитатели 

 

Подцель 6. Обогащать предметно – развивающую среду и материально – техническую базу 

ДОУ согласно современным требованиям.  

 Мероприятия 2020 2021 2022 Ответственный 

 1.   Целенаправленно совершенствовать предметно-развивающую среду с учетом 

насыщенности, целостности, полифункциональности 

1.1     Приобретение современного 

раздаточного и дидактического материала 

x x x     зам. зав. по 

ВОР. 

1.2.     Организация цикла мероприятий для 

родителей по оздоровлению и развитию 

дошкольников 

x x x  зам. зав. по ВОР    

1.3.    Совершенствование наглядно-

информационных(информационно-

ознакомительных, информационно-

просветительных) форм работы с семьей 

x x x зам. зав. по ВОР,     

2 . Укреплять материально-техническую базу, обеспечивая целесообразность, 

информативность и комфорт. 

  3. Оснащать образовательное пространство  средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходными игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем  

3.1.  Приобретение игрушек и методического 

обеспечения в соответствии с Программой 

x x x Заведующий, зам. 

зав. по ВОР , зам. 

зав. по АХР 

3.2. Обеспечение комплектом подписных 

изданий 

x x x Заведующий, зам. 

зав. по ВОР , зам. 

зав. по АХР 

 

     Финансовый план Программы 

Финансирование Программы осуществляется на основе ежегодного плана финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ. 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана работы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых проектов ежегодно 

представляется на педсовете и на сайте ДОУ. 
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8. Организация руководства и контроля в ходе реализации Программы 

развития. 

        Руководство и контроль в ходе реализации Программы развития  осуществляется в 

соответствии с перспективном планом руководства и контроля администрацией МАДОУ и  

представителями  родительской общественности.  

Перспективный план руководства и контроля в ходе разработки, принятия и реализации                      

Программы развития детского сада на 2020 – 2022 годы. 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Мониторинг исходного 

уровня развития 

воспитанников на момент 

начала реализации 

Программы развития 

 

 

Январь 2020 

Зам. зав. по ВОР 

Проверка и редактирования 

утвержденной Программы 

развития 

Январь 2020 Зам. зав. по ВОР 

Мониторинг исходного 

состояния образовательной 

среды ДОУ 

Январь 2020 Зам. зав. по ВОР 

Координация Программы 

развития с годовым планом 

работы детского сада. 

Проверка готовности 

образовательных ресурсов 

ДОУ к реализации 

Программы развития. 

Январь 2020 Заведующий 

Проверка  всех видов 

планирования 

Ежегодно в начале учебного 

года 

Зам. зав. по ВОР 

Анализ эффективности 

использования ИКТ в 

образовательном процессе 

1 раз в полугодие Зам. зав. по ВОР 

Анализ результативности 

образовательного процесса. 

1 раз в полугодие Зам. зав. по ВОР 

Пополнение материально-

технической и учебно-

методической базы ДОУ в 

процессе реализации 

Программы развития. 

Ежегодно Заведующий 

Проверка состояния 

электронного сайта 

Ежемесячно Ответственный за 

информатизацию 

Мониторинг 

результативности реализации 

Программы развития и 

задачи на перспективу 

В конце года Администрация 

 

 



28 
 

9. Угрозы и риски реализации программы 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

Программы: 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в 

Программу, пересмотра целевых значений показателей. 

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновение пробелов в правовом 

регулировании реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям 

федеральных и региональных органов государственной власти.  

Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие недостаточного 

качества  управления Программой, т.е. негативности управленческих кадров к деятельности 

в новых условиях.  

Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы  со стороны 

субъектов образовательного процесса. 

 Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1. Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 

2. Повышения  профессиональной компетентности административных и педагогических 

кадров.  

3. Организация мониторинга. 

4. Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение. 

 

           10. Прогнозируемый результат программы развития к 2022 году 

        Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия получения 

образовательных услуг для всех категорий семей и воспитанников, не зависимо от 

социального и имущественного статуса, состояния здоровья в условиях инновационного 

режима развития МАДОУ. 

        При этом будет обеспечено единство многих актуальных направлений в 

образовательном процессе: 

- выявление  одаренных детей; 

- дополнительное образование; 

-внедрение новых программ и технологий. 

       В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих 

результатов:  

- повышения уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- создание развивающей среды и материально-технической базы в группах в соответствии с 

образовательными областями ООП МАДОУ; 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса, овладение 

комплексом технических навыков и умений, необходимых для их реализации. 

- обеспечение готовности воспитанников к обучению в школе. Показателями является 

итоговый мониторинг по образовательным областям программы и по методическим 

рекомендациям. 

- активное включение родителей в образовательный процесс 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа 

ДОУ, разработка стратегий  по благоустройству территории ДОУ. 
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Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут представлены условия для полноценного личностного роста; 

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 

образования; 

- каждой семье будет представлена консультативная помощь в воспитании и развитии детей, 

право участия и контроля в воспитательно-образовательной программе ДОУ, возможность 

выбора дополнительных программ развития; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребенка в школе. 

2. Для педагогов: 

- каждому педагогу будет представлена возможность для повышения профессионального 

мастерства; 

- квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 

дошкольника; 

- будет дальнейшее развитие  условий для успешного освоения педагогических технологий; 

-  поддержка инновационной деятельности. 

3. Для ДОУ: 

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- будут обновляться и развиваться материально-технические условия пребывания детей в 

учреждении. 


