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Педагог в развивающемся ДОУ отличается от педагога,  

работающего в функционирующем режиме,   
так как он работает в режиме инновационного поиска,  
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ему приходится менять психологию, мышление,  

пробуждать идеи инноватики у других»    
Н.В.Микляева, кандидат пед.наук 

 

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Предпосылками к созданию программы развития Муниципального 

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детского сада «Жаворонок» (далее МДОУ «Д/ с «Жаворонок») на период 2018-

2021 гг. послужили изменения в образовательной политике государства – 

вступление в силу нового «Закона об образовании в Российской Федерации» и 

утверждение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  Целевые установки, обозначенные в этих документах, 

акцентируют внимание:  

• Изучение проекта ФГОС ДО специалистов ДОУ и определение специфики 

его введения, задаваемой условиями функционирования ДОУ;  

• Формирование заказа на дошкольные образовательные услуги на основе 

широкого информирования и договора между учредителем - ДОУ- родителями 

(законными представителями) воспитанников (на основе разработанного формата 

родительского договора);  

• Развитие новых форм дошкольного образования на основе предоставления 

услуг дошкольного образования различным категориям воспитанников, в целях 

обеспечения поддержки развития детей с ОВЗ, проявляющих способность 

(одаренность);  

• Подготовка специалистов ДОУ к переходу на ФГОС ДО на основе 

вариативной модели повышения квалификации;   

• Развитие социокультурных связей ДОУ с партнерами с учетом региональных 

и муниципальных территориальных особенностей, обеспечение межведомственных 

связей в целях решения задач стандартизации дошкольного образования;  

• Обеспечение развития материальной базы ДОУ как среды творческого 

развития детей и педагогов, содействие оснащению ДОУ современным 

оборудованием в контексте федеральных ориентиров (ЭОР, мультимедийная среда 

ДОУ, новые пособия для воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 

возраста);  

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом 

работать в новом режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг 

поселка. Развитие ДОУ - целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующееся инновационной направленностью и постоянно 

расширяющимся потенциалом роста.   

Для полноценного развития образовательного учреждения необходимо 

построить проект его деятельности на ближайшую перспективу, учитывающий 

модель дошкольного образовательного учреждения и механизм поэтапного 

преобразования ее составляющих, что в первую очередь зависит от правильно 

выбранной стратегии, то есть от плана развития учреждения.   
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Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ «Д/с «Жаворонок» можно 

сформулировать как необходимость повышения качества образования, динамики 

инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала МБДОУ.  

Обеспечивая свое назначение, Программа развития обладает следующими 

качественными характеристиками:   

• актуальность- программа ориентирована на решение наиболее значимых 

проблем для будущей (перспективной) системы образовательной   деятельности 

детского сада;   

• прогностичность - данная программа отражает в своих целях и 

планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к 

дошкольному учреждению. Просчитываются риски, возникновение которых 

возможно при реализации программы; намечается соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ЖАВОРОНОК» 
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Наименование  

Программы  

Программа развития Муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения г. 

Абакана«Детский сад «Жаворонок» 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития МБДОУ 

«Д/с «Жаворонок» на 2018-2021 годы 

Законодательно-

нормативная  

база для 

разработки  

Программы 

- Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15. 05.2013г. №26).  

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденная распоряжением 

Правительства от 15.05.2013г. №792-р. 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р 

(ред. от 08.08.2009)), раздел «Концепция развития 

образования в РФ до 2020 года». 

-«Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-

р) 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№1726-р). 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 №996-р). 

Национальная доктрина образования Российской Федерации 

до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 04.10.2000 № 751).  

- Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 года №60-ЗРХ 

«Об образовании в Республике Хакасия» 

- Государственная программа Республики Хакасия «Развитие 

образования в Республике Хакасия (2016 – 2020 годы)» 

(утверждена Постановлением Правительства РХ от 

27.10.2015 № 556) 

- Устав МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 
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Стратегическая 

цель   

Программы 

развития ДОУ 

Создание условий для инновационного проектно-целевого 

развития образовательного учреждения и обеспечение 

доступности и качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Основные задачи 

программы 

1. Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МБДОУ, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

2.Модернизироватьразвивающую предметно-

образовательнуюсреду, способствующуюреализации нового 

содержания дошкольного образования и достижению новых 

образовательных результатов. 

3.Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, 

школой, социокультурной средой города и др.), используя 

возможности сетевого взаимодействия. 

4.Активизировать участие родителей в деятельности МБДОУ 

через формирование компетентностей родителей в вопросах 

развития и воспитания детей, создание родительских 

творческих групп и использование интерактивных форм 

взаимодействия. 

Приоритетные 

направления 

Программы  

1.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников.  

2. Модернизация образовательной среды.  

3.Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

4.Повышение уровня педагогической компетентности 

родителей. 

Проекты 

программы 

Проект № 1 «Сохранение и укрепление здоровья детей».   

Проект №2 «Творческое преобразование образовательной 

среды и расширение сетевого взаимодействия» 

Проект №3  «Взаимодействие с родителями  воспитанников» 

Основное 

предназначение 

Программы 

развития ДОУ  

Программа развития ДОУ определяет стратегию 

совершенствования системы образования; характеризует 

имеющиеся основные тенденции, цели, задачи образования в 

детском саду, особенности организации кадрового и 

методического обеспечения образовательной деятельности, 

критерий эффективности, планируемые конечные 

результаты. 

Сроки  и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2018-2021 г.г.в три этапа.  

1-й этап – подготовительный (2018-2019г.г.);  

2-й этап – практический (2019–2020 г.г.);  

3-й этап – итоговый (2020-2021г.г.) 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

развития ДОУ  

1. Создана и функционирует система по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. Положительная 

динамика состояния физического и психического здоровья 

детей. Снижение заболеваемости, приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

2. Соответствие на 100% предметно-пространственной среды 

ДОУ требованиям ФГОС: ее информатизация, творческое 
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наполнение; вариативность,доступность, обеспечено 

соблюдение требований СанПиН и пожарной безопасности 

3.Стабильно  функционирующая  система сетевого 

взаимодействия, ориентированная на расширение 

возможностей МБДОУ в решении задач развития и 

образования (число социальных партнеров, их 

необходимость и достаточность, качественные показатели 

совместных проектов). 

4.Расширены  области участия родителей в деятельности 

МБДОУ (участии их в образовательном процессе, в 

проведении совместных мероприятий); укрепление 

взаимодействия МБДОУ детского сада и семьи. 

Условия 

реализации  

Программы 

развития ДОУ  

-Создание образовательного (предметно-развивающего) 

пространства, обеспечивающего развитие всех видов детской 

деятельности.  

-Подбор методического и дидактического материала.  

-Мониторинг развития детей. 

-Число социальных партнеров, качественные показатели 

совместных проектов 

-Совместные мероприятия с родителями (законными 

представителями).  

Система 

организации 

контроля  

1.Комплексная система мониторинга качества 

образовательного процесса, эффективности реализации всех 

структурных блоков программы.  

2.Внутренний контроль: администрация ДОУ; 

педагогический совет, один раз в календарный год 

информирует трудовой коллектив и родителей (законных 

представителей) о ходе реализации Программы.   

3. Внешний контроль: открытость информации на 

официальном сайте МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

Возможные риски  Невозможность качественной организации и 

распространения результатов реализации Программы 

развития ДОУ из-за ресурсных возможностей 

педагогического коллектива и ДОУ в целом.  

Сроки 

предоставления 

отчетности по 

реализации 

Программы 

развития ДОУ  

Отчеты предоставляются: ежегодно (в составе годового 

плана работы ДОУ, отчета по самообследованию ДОУ, 

анализа образовательной деятельности) на сайте ДОУ;  

- в обязанности ДОУ входит периодическое информирование 

родителей (законных представителей) воспитанников о ходе 

реализации программы (посредством сайта, родительских 

собраний, отчетных концертов и т.д.).  

Принятие и  

утверждение 

Программы  

Программа принята Решением Педагогического совета 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок», утверждена заведующим, 

согласована  с  начальником ГУО 

Основные 

разработчики 

Программы 

развития ДОУ  

Рабочая группа МБДОУ Д/с «Жаворонок» 
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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Информационная справка о МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 
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Полное название образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Абакана «Детский сад 

«Жаворонок»   

Учредитель:Городское управление образования Администрации города 

Абакана 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.   

Правовая база– в своей деятельности дошкольное учреждение 

руководствуется следующими законодательными и нормативными документами:   

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2013г.;   

• Санитарными правилами и нормами СП 2.4.1.3049-13;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом МО и Н РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении ФГОС»;   

• Устав Учреждения   

• Образовательная программа МБДОУ    

• Адаптированная программа МБДОУ 

• Рабочие программы воспитателей и специалистов;   

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 30 августа 2013 г. 

N 1014  

Лицензия – серия: 19А № 1155 от 26 октября 2011 г. выдана Министерством 

образования и науки Республики Хакасия.   

Географическое расположение – отдельно стоящее 3-х этажное панельное 

здание, расположенное в жилом микрорайоне.   

Адрес – 655001, Российская Федерация, Республика Хакасия, город Абакан, 

улица Крылова дом 83. Телефон/факс – 8(3902) 34-95-02   

Режим работы- пятидневная рабочая неделя - с 7.00 ч. до 19.00 ч., выходные – 

суббота,воскресенье, праздничные дни.   

Адрес электронной почты: Детский Сад Жаворонок 

<sad_19_zhavoronok@mail.ru> 

Контингент воспитанников:  

В дошкольном учреждении функционирует 12 возрастных групп, в которых 

воспитываются 320 детей, 12 групп общеразвивающей направленности, из них 3 

группы компенсирующей направленности. В Учреждение принимаются дети в 

возрасте от 2 до 7 лет, проживающие в городе Абакане, на основании заявления 

родителей (законных представителей) и направления Городского управления 

образования.   

На базе МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» функционирует группа   

кратковременного пребывания для детей в возрасте с 1,10 месяцев, в количестве 15 

детей.   

Библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям, 

составляет 653 из них научно-педагогическая и методическая литература - 312; 

детская художественная литература - 341744экземпляра. В фонде библиотеки 

методического кабинета имеется 9 наименований периодических изданий. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физвоспитанию; учителей-

логопедов. 
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Детский сад полностью укомплектован кадрами согласно штатному 

расписанию.  

Заведующая – Гутова Любовь Константиновна, отличник народного 

просвещения, имеет высшую квалификационную категорию, стаж работы 45 года.  

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе – 

Гизатулина Олеся Леонидовна, педагогический стаж работы 20 лет.  

В ДОУ работают 33 педагогических работника, из них:   

Воспитателей 24 

Воспитатель группы кратковременного пребывания 1 

Музыкальный руководитель 2  

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1  

Учитель-логопед 3 

Педагог дополнительного образования 1 

Основную часть составляют педагоги в возрасте от 25 до 45 лет. Средний 

возраст составляет 35 лет.  Значительное количество педагогов от 30-45 лет - 

(43%). 

В основном большинство педагогов имеют педагогический стаж работы от 5 

до 10 лет (39%). 

 
Высшее профессиональное образование имеют 25 педагогов, что составляет 

(81%). В настоящее время один педагог получил высшее образование и получают 

высшее профессиональное образование на заочной форме обучения по 

направлению «дошкольное образование» 2 педагога. 

 
Успешно прошли аттестацию на высшую категорию – 1 педагог, на первую 

категорию – 25 педагогов. Работа с педагогами в межаттестационный период 

проводилась в соответствии с планом (изучение опыта, участие в педагогических 

советах, семинарах, творческих группах, методических объединениях). 

6%
18%

39%
21%

16%

До 1 года

5-10 лет

Свыше 20 лет

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Стаж педагогической работы

Продажи

78%

22%

Высшее

Средне-специальное

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Образовательный уровень  педагогов

Стаж педагогической работы
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В ДОУ создана внутренняя система повышения квалификации 

педагогического коллектива включающая: работу по теме самообразования; 

создание образовательного ресурса; участие в работе городских семинаров, 

конференций; мастер - классы, педагогические мастерские; участие в 

профессиональных конкурсах; повышение квалификации. Выполнение плана-

графика повышения квалификации подтверждается документами о краткосрочном 

повышении квалификации. 

 
Образовательная деятельность МБДОУ «Д/с «Жаворонок» осуществляется на 

основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

Адаптированной образовательной программе в соответствии с ФГОС ДО. 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательн

ых программ 

Авторы, 

авторы-

составители и 

др. 

На что направлены, 

что развивают 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников   

(возраст, группы и 

др.) 

1 Примерная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования 

(пилотный 

вариант) «От 

рождения до 

школы»  

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. 

Комарова, 

М.А. 

Васильева 

Обеспечивает 

становление 

личности ребенка, 

направлена на его 

всестороннее 

развитие, 

формирование 

духовных и 

общечеловеческих 

ценностей, а также 

способностей и 

компетенций. 

1 младшая группа 

(2-3 года)  

2 младшая группа 

(3-4 года)  

средняя группа (4-

5 лет)  

старшая группа (5-

6 лет)  

подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет)  

2 Программа 

коррекционно

Нищева Н.В. построение системы 

коррекционно-

средняя 

логопедическая 

3%

78%

3%

Высшая 

1 Кв. категория

СЗД

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Квалификационная категория педагогов

Стаж педагогической работы

50%
34%

100%
9%

Курсы

Вебинары

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Повышение квалификации педагогов

Стаж педагогической работы
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-развивающей 

работы в 

логопедическ

ой группе для 

детей с 

общим 

недоразвитие

м речи (с 4 до 

7 лет). 

развивающей работы 

в логопедических 

группах для детей с 

общим 

недоразвитием речи в 

возрасте с 4 до 

7 лет, 

предусматривающей 

полное 

взаимодействие и 

преемственность 

действий всех 

специалистов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и 

родителей 

дошкольников. 

группа (4-5 лет)  

старшая 

логопедическая 

группа (5-6 лет)  

подготовительная к 

школе логопедичес

кая группа (6-7 

лет)  

 

Часть образовательной программы, сформированная участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными образовательными 

программами:  

- Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., Мещерякова (с учѐтом 

данной программы работает 2 группы младшего возраста, группа 

кратковременного пребывания) 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой.(с учѐтом данной программы работает 10 

групп). 

- Программа по изучению хакасского языку «Иркичек», автор М.С. Арчимаева 

(с учѐтом данной программы работает 3 группы) 

Представленные программы направлены на расширение содержания 

отдельной образовательной области обязательной части программы:  

1.Программа «Вдохновение» И.Е. Федосова  подпрограмма Программа 

«Здоровье, гигиена, безопасность»дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»; 

2. Программа «Вдохновение» И.Е. Федосова подпрограмма 

«Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование» 

дополняет содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»;  

3. Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» Смирнова Е. О. и др.дополняет содержание 

образовательной области «Речевое развитие»; 

4. Программа по изучению хакасского языку «Иркичек», автор М.С. 

Арчимаева дополняет содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов.  
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Организационные условия образовательного процесса, созданные в МБДОУ 

«Д/с «Жаворонок», помогают в выборе оптимальных форм организации детской 

деятельности. Педагогический коллектив реализует свое право на выбор 

образовательных программ, успешно решая эту задачу с учѐтом социально-

экономических и национально-культурных условий.                                                                                                                        

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. В детском саду имеются: 

групповые помещения, кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный 

и физкультурный залы, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. Все кабинеты 

оформлены. Обеспеченность техническим оснащением в соответствии с ФГОС 

составляет 80%, учебной и методической литературой - 90 %, программами – 100% 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. Ежегодно в ДОУ проводится анализ заболеваемости детей. 

Результаты анализа и возможные причины заболеваний обсуждаются с педагогами, 

принимаются меры по устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих 

от дошкольного учреждения. 

 
Анализируя данные, хочется сказать, что показатели выросли по сравнению с 

предыдущими годами: причинами высокой заболеваемости в ДОУ стали: вспышка 

Гриппа в городе; большой процент воспитанников с ослабленным иммунитетом, 

ЧБД, выписка с больничных недолеченных детей, что способствовало 

распространению инфекции. 

 
Хочется так же отметить, что в течение учебного года растет количество детей 

со средним физическим развитием, т.е. детей, имеющих нормальный рост и вес (по 

возрасту), уменьшается количество детей с физическим развитием ниже среднего. 

В ДОУ особое внимание уделяется адаптационному периоду вновь 

прибывших детей к условиям в ДОУ.  

21

506

722

Инфекционные

Простудные

Зарегистрированно заболеваний

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Показатели заболеваемости детей

89
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1 группа

2 группа

3 группа
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Показатели групп здоровья детей
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Вывод: повышение процента заболеваемости воспитанников; организация 

работы по охране и укреплению здоровья детей проходит на удовлетворительном 

уровне.   Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок» соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Приобретены игровая мебель, шведская стенка, 

компьютер, ноутбук, экран, проектор, что позволяет использовать 

информационные технологии в работе воспитателей: создаются презентации, 

слайд-шоу, дидактические наглядные пособия и многое другое.  

Полифункциональное использование пространства позволяет создать условия 

для разных видов детской активности; рационально используются все помещения 

ДОУ   -     раздевалки, групповая комната, спальни, столовая. В детском саду 

имеется музыкальный и физкультурный залы, определена учебная зона. 

При создании пространственно - развивающей среды учитываются 

возрастные, индивидуальные, личностные особенности детей, ведь в одной группе 

находятся дети всех возрастов.   

Территория ДОУ находится в хорошем состоянии -  ограждена, озеленена, 

оформлена широким разнообразием оригинальных клумб. Организации труда в 

природе, проведению интересных наблюдений способствует небольшой огород, 

цветочные клумбы. Для организации разнообразной деятельности детей на 

прогулке созданы определенные условия: изготовлено игровое оборудование, 

песочница, завезен песок, приобретено игровое оборудование. Но одной из острых 

проблем остается обновление участка сертифицированным игровым 

оборудованием, оснащение спортивной площадки.  

Вывод: задача оснащения предметно-развивающей среды ДОУ остается 

одной из главных.  

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является организация взаимодействия с семьями воспитанников, включение 

родителей в образовательно-воспитательный процесс как равноправных и равно 

ответственных партнеров, формирование у них чувства понимания важности и 

необходимости их роли в жизни ребенка.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями):  

Форма взаимодействия  Результаты взаимодействия  

26%

57%

1

Легкая

Средняя

Низкая

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Степень адаптированности детей
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Заключение МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок»договора с родителями  

(законными представителями), 

определяющего взаимные  права, 

обязанности и ответственность сторон в 

процессе образовательной деятельности  

Договора заключены со всеми 

родителями (законными 

представителями)  

воспитанников МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок» 

 

Взаимодействие Образовательного 

учреждения с семьями воспитанников для 

обеспечения полноценного развития детей  

Взаимодействие Образовательного 

учреждения с семьями воспитанников 

осуществляется посредством 

родительских собраний, открытых 

мероприятий, выставок, конкурсов, 

праздников, соревнований, 

индивидуальных бесед и 

консультаций; дней открытых дверей; 

участие родителей в мероприятиях 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

Оказание консультативной помощи по 

вопросам образования, воспитания, 

развития детей.  

Индивидуальные и подгрупповые 

консультации, анкетирование, сайт 

МБДОУ, родительский клуб «У 

камина»; Консультативный пункт , 

информационно-консультативные 

материалы, 

Участие родителей в организации  

образовательной деятельности   

МБДОУ  

Носит несистематический и не всегда 

осознанный, узконаправленный 

характер.  

Количество участников не превышает 

30%. Недостаточная педагогическая  

компетентность родителей 

воспитанников   

Участие родителей воспитанников ДОУ в 

вопросах управления образовательным 

учреждением и урегулировании 

разногласий по вопросам реализации права 

на образование  

Создан Совет родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений  

Использование интерактивных форм 

взаимодействия.   

Используются некоторыми педагогами  

Вывод: организация сотрудничества с семьями воспитанников на 

удовлетворительном уровне, вместе с тем, желательно введение новых, в том числе 

интерактивных, форм работы с семьями, которое позволит оптимизировать и 

активизировать взаимодействие с семьями.   

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства 

строятся на основе договоров, направлены на обеспечение комплекса условий 

здоровьесбережения и физического развития детей, развитие познавательно-

речевой сферы, расширение социальных контактов. 

Организация сетевого взаимодействия:  

Наименование организации  Формы   сотрудничества 
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МБУК «АЦБС» Библиотека-

филиал №12 

Организация совместных книжных выставок., 

библиотечных часов 

МБОУ СОШ №22 г. Абакана Организация совместных мероприятий 

(праздники, соревнования между 

воспитанниками дошкольной образовательной 

организации и учащимися начальных классов) 

Преемственность в подготовке детей к 

обучению в школе  

ОГИБДД УМВД России по г. 

Абакану 

Оказание профилактической помощи по ПДД   и 

проведение открытых мероприятий для 

воспитанников и родителей  ДОУ 

Вывод: сотрудничество с организациями на удовлетворительном уровне, 

необходимо расширение сетевого взаимодействия. 

 

Из вышеизложенного анализа работы следует, что система работы нашего 

детского сада требует создания такого проекта, где должны быть предусмотрены 

все внутренние преобразования, способствующие развитию и воспитанию детей с 

превышением с государственного стандарта. Для этого необходимо иметь 

высококвалифицированный коллектив педагогов и специалистов, реализующих на 

высоком уровне комплексную программу. В то же время, у родителей должны 

быть сформированы потребность и готовность к конструктивному сотрудничеству 

с детским садом, желание участвовать в организации образовательного процесса. В 

ДОУ должна быть создана материально-техническая база, соответствующая 

современным требованиям. Предметно-развивающая среда должна способствовать 

индивидуальному подходу к развитию ребенка. 
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1.2. Проблемно-ориентированный анализ МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

Сущность проблемы Причины Возможности для 

решения 

Угрозы для решения Оценка потребности в 

дополнительных 

ресурсах 

Преобладание 

традиционных 

методов и форм 

организации 

образовательного 

процесса в ДОУ.  

Недостаточная 

мотивированность 

педагогов к работе с 

одаренными детьми; с 

детьми с ОВЗ 

 

Внедрение 

образовательных 

технологий, 

побуждающих детей к 

самореализации в 

различных видах 

деятельности, 

обеспечение позитивной 

социализации и 

успешности каждого 

ребенка в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО. 

Нет  Формирование у 

педагогов мотивации 

к профессиональному 

совершенствованию. 

Недостаточный  

уровень  

педагогической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) 

Непонимание роли 

включения родителей в 

организацию эффективной  

деятельности  

МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок» 

Использование 

доступных и 

эффективных форм 

взаимодействия  с 

семьей, направленных на 

их осознанную 

активизацию  

Недостаточная 

компетентность педагогов 

в вопросах организации  

сотрудничества с 

родителями. 

Индивидуальные 

особенности родителей  

Использование 

системы 

стимулирующих 

факторов  

Необходимость 

продолжения работы 

по  

оздоровлению детей, 

усовершенствованию 

Повышение процента 

поступающих детей с 

третьей группой здоровья, 

состоящих на учете у 

врачей-специалистов и 

Повышение 

эффективности  

здоровьесберегающей  

деятельности  

Повышение 

Недостаточный  уровень  

педагогической 

компетентности 

родителей(законных 

представителей)  в 

Оснащение 

физкультурного зала 

и центров 

двигательной 

активности в  
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здоровьесберегающей 

среды  

дети с ОВЗ, дети-

инвалиды 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

укреплению здоровья 

детей  

вопросах оздоровления 

детей  

группах 

Проблемы в развитии 

инновационного 

процесса в МБДОУ 

«Д/с «Жаворонок» 

-  Трудности совмещения 

инновационных программ 

с существующими 

программами в МБДОУ 

«Д/с «Жаворонок» 

- Потребность в 

материально - 

техническом оснащении 

групп интерактивным 

оборудованием  

- Потребность в новом 

научно-методическом 

обеспечении проводимой 

образовательной 

деятельности 

Обучение педагогов на 

обучающих 

мероприятиях внутри 

ДОУ. Посещение 

образовательного 

кластера и других 

мероприятий в районе, 

городе.  Прохождение 

педагогами курсов 

повышения 

квалификации 

Недостаточная 

компетентность педагогов 

Дополнительные 

финансовые ресурсы 

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

педагогами, для 

оснащения групп 

интерактивным 

оборудованием и 

научно-методическим  

обеспечением  

ООП 

Совершенствование 

материально- 

технической базы 

МБДОУ«Д/с 

«Жаворонок» 

-Предметно-

пространственная среда в 

МБДОУ недостаточно 

обеспечена 

дидактическим 

оборудованием для 

проведения 

инновационной 

деятельности.  

Создание условий для 

реализации принципа 

возрастной (природной) 

сообразности и 

психологической 

адекватности 

образовательной среды в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО 

Ограниченность  средств 

финансирования. 

Доукомплектовать 

оборудованием 

кабинеты 

специалистов, 

групповые комнаты в 

соответствии с ФГОС 
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-Недостаточное 

количество 

компьютерной техники, 

проекторов, экранов, 

интерактивного 

оборудования 

Ограничение 

социальных контактов 

в течение последних 

лет  

Временные трудности  Поиск новых социальных 

партнеров, расширение 

сетевого взаимодействия 

нет Развитие сетевого 

взаимодействия. 

 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать цель будущей программы развития   МБДОУ «Д/с «Жаворонок», а 

именно: создание условий для инновационного проектно-целевого развития образовательного учреждения и обеспечение 

доступности и качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
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РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Общие положения 

Анализ нормативных, научных, методических и др. документов по 

актуальным аспектам дошкольного образования и выделенным тенденциям 

деятельности ДОУ позволил сформулировать ключевую идею Программы 

развития.  

Концептуальной идеей коллектива ДОУ является установка, что каждый 

ребенок – успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного 

учреждения предполагает личностную готовность его к школе и выражается во 

«внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации 

на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых 

компетентностей и универсальных учебных действий.  

Развитие и дальнейшая стабильная деятельность ДОУ, опираясь на 

Программу развития, строится на следующих основных положениях и научных 

принципах:   

1. Дошкольное образовательное учреждение - сложная организационно-

педагогическая и в то же время целостная система, так как представляет собой 

часть системы более высокого порядка городской, региональной, федеральной, а 

все вместе они составляют непрерывную образовательную систему.  

2. Дошкольное образовательное учреждение, являясь педагогической 

системой, должно быть современным, то есть учитывать социально-

педагогическую ситуацию настоящего времени и происходящие позитивные 

процессы, а также потенциал общественных изменений на современном этапе – 

быть социально-педагогической системой.  

3.Результатом развития социально-педагогической системы является 

гармонизация отношений в окружающем социуме и реализация в нем идей 

социального партнерства.  

4. Современное дошкольное образовательное учреждение, являясь социально-

педагогической системой, должно быть открытым и постоянно развивающимся, в 

том числе, за счет постепенно расширяющегося сетевого взаимодействия, что 

отвечает условиям социального образовательного заказа – востребованности и 

конкурентоспособности.  

5. Дошкольное образовательное учреждение как социально-педагогическая 

система строится на:  

- андрологических принципах: равенство позиций в образовательном 

процессе, опора на личный опыт и индивидуальные потребности, побуждение и 

развитие творческого потенциала.  

- положениях современных теорий педагогического менеджмента, 

основанных на личностно-ориентированных моделях управления персоналом 

(целенаправленное управление, опора на коллективное творчество и разум, 

функциональность, комплексность, интеграция, непрерывное совершенствование; 

профессиональное совершенствование (в т.ч. саморазвитие).  

6. Информатизация дошкольного образовательного процесса – актуальное и 

необходимое условие повышения его качества.   
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7. Концепция реалистического воспитания (С.В. Поляков), 

предусматривающая построение образовательного процесса адекватного интересам 

и потребностям воспитанников и их родителей.  

8. «Ответственность образовательного учреждения» (М. Барбер), 

предусматривающая максимально широкий спектр коммуникаций с родительской 

общественностью.  

9. Условие эффективности деятельности открытой социально-педагогической 

системы –  ее  ресурсное  обеспечение  (научно-методическое, 

материально-техническое, информационное, кадровое, финансовое).  

Модель развития МБДОУ «Д/с «Жаворонок» на 2018 – 2021 г.г.как открытой 

социально-педагогической системы, ориентирована на повышение качества 

образовательной деятельности в соответствии с государственным и социальным 

образовательным заказом.  

В соответствии с выбранной концептуальной моделью развития миссия 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок» заключается в следующем:  

- по отношению к социуму -  в обеспечении конкурентоспособности за счет 

удовлетворения потребностей и запросов родителей воспитанников (реальных и 

потенциальных).  

- по отношению к воспитанникам -  в обеспечении условий для позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности ребенка, его 

инициативности и творческого потенциала для полноценного проживания 

дошкольного детства и подготовки к жизни в современном обществе.  

- по отношению к коллективу – в обеспечении условий для повышения 

профессиональной компетентности и развития творческого потенциала.  

Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие 

способности, индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство 

образовательного пространства семьи и ДОУ.  

 

 

 

2.2. Общая стратегия, основные направления и задачи развития, индикаторы 

оценки качества деятельности МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

Цель Программы развития: Создание условий для инновационного 

проектно-целевого развития образовательного учреждения и обеспечение 

доступности и качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи Программы развития:  

1.Совершенствовать систему здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности МБДОУ, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

Дошкольный возраст – решающий этап 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, 
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систематически спланированной работой всего коллектива   учреждения на 

длительный срок. Здоровьесберегающие технологии (медико-профилактические, 

физкультурно-оздоровительные, обеспечение социально-психологического 

благополучия ребенка, валеологические) 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 

развитие 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.  

2.Модернизировать развивающую предметно-образовательную среду, 

способствующая реализации нового содержания дошкольного образования и 

достижению новых образовательных результатов. 

Важной задачей ДОУ становятся совершенствование педагогического 

процесса и повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми 

посредством организации предметно-  пространственной среды, обеспечивающей 

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 построить 

педагогический процесс, помогает ребенку быть постоянно занятым полезным и 

интересным 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.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

3. Расширять взаимодействие ДОУ с социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой города и др.), используя возможности сетевого 

взаимодействия. 

ДОУ, 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).  

  Преемственность детского сада и школы является существенным 

направлением деятельности ДОУ, которая устанавливает методические связи 

между педагогическими коллективами, знакомит дошкольников со школой, 
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развивает интерес к школе. Этому будут способствовать совместные проекты 

(ДОУ и школа), направленные на обеспечение преемственности в работе.  

  Необходимо использовать объекты социума (библиотеки, музеи и др.) 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.  

4.Активизировать участие родителей в деятельности МБДОУ через 

формирование компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания 

детей, создание родительских творческих групп и использование 

интерактивных форм взаимодействия. 

Анализ сложившейся педагогической практики показывает, что формальному 

участию родителей в педагогическом процессе, их отстранѐнности от него и 

низкому уровню образовательных запросов способствовало то, что долгие 

годыразрабатывались и внедрялись именно формы «работы» с семьѐй, а не формы 

взаимодействия и сотрудничества. Поэтому целью является повышение 

родительской компетентности (коммуникативной, информационной) в 

вопросахвоспитания и развития детей через нетрадиционные формы 

взаимодействия и сотрудничества, способствование установлению доверительных 

отношений между родителями, детьми, педагогами.   

 

Процесс реализации Программы развития: 

I этап – подготовительный (2018г. – август 2019г.) «глубокое вхождение» в 

программу для детального ознакомления с ее особенностями, целями, задачами, 

средствами реализации. Установка на реализацию программы. Разработка 

проектов, средств, форм и методов образовательной деятельности. Планирование 

организации, содержания и технологии образовательного процесса в соответствии 

с целями и задачами программы.  

II этап – преобразующий (сентябрь 2019 г. – август 2021 г.)  

Практическая реализация программы развития. Оценка качества 

образовательной деятельности (проектов). Корректировка проектов (при 

необходимости).  

III этап – заключительный (сентябрь 2021 г. – декабрь 2021 г.)  

Оценка эффективности реализации программы. Анализ ключевых проблем и 

достижений.  

Индикаторы оценки качества деятельности МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

Воспитанники  - степень социализации (позитивность)  

- уровень развития инициативности и творческого 

потенциала  

- активность жизненной позиции  

- личностные достижения воспитанников  

Педагоги  - профессиональная и общественная активность   

- уровень ИКТ-компетентности  

- педагогические достижения  

- реализация программ дополнительного образования  

- удовлетворенность условиями труда и факторами 

мотивации  
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- организация образовательной среды  

Родители  - уровень педагогической компетентности  

- уровень ИКТ-компетентности  

- активность участия в образовательной деятельности 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

- информированность о деятельности МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок» 

- степень удовлетворенности деятельностью МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок» 
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РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ДОУ  

План действий по реализации Программы развития ДОУ на разных этапах 

предполагает дальнейшую конкретизацию и распределение обозначенных 

мероприятий (действий) в годовом плане работы ДОУ. 

 

3.1. Проект № 1 «Сохранение и укрепление здоровья детей» 

Задачи проекта: 

• Использование педагогами здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе  

• Создание электронного банка инноваций по оздоровлению детей, подбор и 

внедрение эффективных технологий и методик;  

• Включение педагогов в разработку системы мероприятий по развитию 

культуры здоровья педагогов, формированию здорового образа жизни у 

воспитанников;  

• Активное участие родительской общественности в новой проектной жизни 

группы.  

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Создание проектов по работе с родителями на 

тему «Я здоровье сберегу -сам себе я помогу » 

2018-2021 Воспитатели  

2.  Организация конкурсов «Папа, мама и я – 

спортивная семья»,   

Ежегодно  Воспитатели  

3.  Обновление информационных стендов для 

родителей в группах по тематике 

«Закаливание детей», «Профилактика 

заболеваний».  

Ежегодно  Воспитатели  

4.  Приобретение тематических стендов для 

групп и спортивного зала.  

Январь 

2019 

Зам зав. по 

ВМР 

5.  Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации на тему: «Современные 

здоровьесберегающие технологии в ДОУ», 

участие в городских мероприятиях (мастер- 

классах, метод. объединений) на данную тему.  

2019-

2020 

Педагогические 

работники  

6.  Изучение передового медицинского и 

педагогического опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных 

методик и технологий  

2018 Зам зав. по 

ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре   

7.  Развитие культуры здоровья педагогов, 

культуры профессионального здоровья, 

развитие потребностей к здоровому образу 

жизни у педагогов. Формирование здоровья 

воспитанников и приобщение их к ЗОЖ 

2018-2020 

8.  Приобретение необходимого оборудования в 

соответствии с задачами ООП, с требованиями 

ФГОС. Оснащение прогулочных площадок   

2018-2020 Зам зав. по 

ВМР 

9  Обучение воспитателей новым техникам 2018 Зам зав. по 
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общения с родителями (законными 

представителями) по закаливанию детей и  

воспитанию у детей  привычек ЗОЖ  

ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре  

10  Проведение совместных спортивных 

праздников  и конкурса с детьми МБОУ 

«СОШ №22»г. Абакана 

ежегодно  Инструктор по 

физической 

культуре  

 

Прогнозируемые результаты и индикаторы достижения:   

№  Предполагаемые результаты  Индикаторы  

1.  Использование педагогами 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе.  

100% педагогических работников 

применяют здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе  

2.  Создание электронного банка инноваций 

по оздоровлению детей, подбор и 

внедрение эффективных технологий и 

методик.  

100% педагогических работников 

пользуются материалами 

электронного банка инноваций по 

оздоровлению детей  

3.  Включение педагогов в разработку 

системы мероприятий по развитию 

культуры здоровья педагогов, 

формированию здорового образа жизни у 

воспитанников.  

100% педагогических работников 

используют систему мероприятий 

по развитию культуры здоровья 

педагогов, формированию 

здорового образа жизни у 

воспитанников.  

4.  Активное участие педагогов МБДОУ в, 

городских, региональных  мероприятиях  

до 100% педагогических 

работников принимают участие в 

мероприятиях  

5.  Приобретение и оформление новых 

тематических стендов 

Групповые помещения и 

физкультурный зал оснащены 

новыми тематическими стендами   

6.  Повышение медико-психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в 

понимании значимости  

здорового образа жизни и в воспитании 

здорового ребенка. 

Формирование стойкой мотивации 

на поддержание здорового образа 

жизни в семье. 

 

7.  Активное участие родительской 

общественности в новой проектной 

жизни группы.  

Большое количество творческих 

продуктов по итогам групповых 

проектов.  

 

Социальный эффект:уменьшение случаев заболевания детей, формирование 

стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.   
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3.2. Проект №2 «Творческое преобразование образовательной среды и 

расширение сетевого взаимодействия» 
Задачи проекта: Модернизация образовательной среды   

• информатизация образовательной деятельности  

• создание условий условия для творческой деятельности детей и педагогов  

• расширение сетевого взаимодействия пространства   

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Организация РППС в группах и  

МБДОУ «Д\с «Жаворонок» в  соответствии 

с ФГОС  

Период 

реализации 

программы 

 

Заведующий  

Зам зав. по 

ВМР, педагоги  

 

 
2.  Информатизация образовательного 

пространства групп и МБДОУ «Д\с 

«Жаворонок»  (обеспечение  ТСО и ЭОР)  

3.  Расширение сетевого взаимодействия: 

(учреждения науки, культуры, 

общественные организации в соответствии 

с научно- методическим обеспечением)  

 

Прогнозируемые результаты и индикаторы достижения:  

№  Предполагаемые результаты  Индикаторы  

1.  Высокая степень соответствия 

требованиям  ФГОС ДО  

Созданы современные условия для 

познавательно-исследовательской и 

творческой деятельности  

2.  ЭОР в дошкольных группах, кабинетах, 

музыкальном и  физкультурном залах  

Создание медиатеки электронно – 

образовательных ресурсов   

3.  Повышение качества образования, 

уровня компетенций педагогов,  

80% педагогов используют 

интерактивные формы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса  

4 Повышение социального статуса 

МБДОУ «Д\с «Жаворонок» 

Расширение сетевое взаимодействие 

 

 

Социальный эффект: повышение качества образовательной деятельности, 

компетенций всех участников образовательного процесса, создание условий для 

реализации творческого потенциала педагогов и воспитанников МБДОУ, 

повышение социального статуса МБДОУ. 
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3.3. Проект №3 «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников» 

Задачи проекта: Поэтапное повышение педагогической компетентности 

родителей воспитанников:  

• формирование компетентностей родителей в вопросах развития и 

воспитания; детей;  

• осознанная активизация участия родителей в деятельности МБДОУ через 

создание творческих родительских групп;   

• использование интерактивных форм взаимодействия с родителями 

(законными представителями). 

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Внедрение интерактивных форм 

взаимодействия с семьей:  

тренинги, мастер-классы, акции, проекты, 

экскурсии выходного дня  

Период 

реализации 

программы  

Зам зав. по 

ВМР, педагоги  

 

2.  Создание Плана мероприятий по работе с 

родителями с включением в план новых 

форм работы.  

Август – 

сентябрь  

2018  

3.  Создание творческих групп родителей  Период 

реализации 

программы  

Педагогические 

работники 

4.  Создание долгосрочного проекта 

«Родительский клуб» 

Период 

реализации 

программы  

Музыкальный 

руководитель    

5.  Создание форума на  

Официальном сайте МБДОУ «Д\с 

«Жаворонок» 

Сентябрь-

октябрь  

2018  

Зам зав. по 

ВМР 

 

Прогнозируемые результаты и индикаторы достижения:   

№  Предполагаемые результаты  Индикаторы  

1.  Изменение роли родителей в 

образовательной деятельности 

МБДОУ  «Д/с «Жаворонок» 

Создание единой команды педагогов и 

родителей для обеспечения 

непрерывности образования «ДОУ и  

семья»                       

2.  60% родителей активные партнеры  

образовательной деятельности  

 

Повышение осознанной активности 

родителей, повышение уровня 

педагогической компетентности  

родителей воспитанников МБДОУ  «Д/с 

«Жаворонок» 

3.  Создание семейных и межсемейных 

проектов различной тематики.  

100% групп провели проекты с 

задействованием семей  

4.  Функционирование форума на сайте 

Образовательного учреждения.  

Не менее 10% родительской 

общественности пользуются форумом для 

выяснения различных вопросов  
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Социальный эффект: Вовлечение постепенно возрастающего числа 

родителей во все виды образовательной деятельности в качестве педагогически 

компетентных партнеров, повышение статуса МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 
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РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ 

ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Позитивное изменение социального статуса и конкурентоспособности 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок»на рынке образовательных услуг на основе повышения 

качества образовательной деятельности в соответствии с социальным заказом за 

счет:  

- Развитие здоровьесберегающей образовательной среды в Образовательном 

учреждении. В образовательном учреждении отмечается положительная динамика 

состояния физического и психического здоровья детей. Снижение заболеваемости, 

приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.  

- Модернизации образовательной среды на основе ее информатизации, 

расширения сетевого взаимодействия и создания условий для творческой 

самореализации воспитанников.  

- Широкое вовлечение родителей воспитанников в образовательную 

деятельность МБДОУ «Д/с «Жаворонок» на правах педагогически компетентных 

партнеров. Введение новых форм работы с семьей.  

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации Программы развития:  

 

Возможные угрозы и риски: 

 

Возможные пути устранения 

угроз и рисков: 

Финансово-экономические рискисвязаны с 

сокращением в ходе реализации Программы 

предусмотренных объемов бюджетных 

средств. Это потребует внесения изменений в 

Программу, пересмотра целевых значений 

показателей (подготовка и переподготовка 

педагогических кадров,  модернизации 

включая информатизацию, образовательной 

среды) 

Изыскание резервных и 

дополнительных  источников 

финансирования  

Нормативно-правовые рискисвязаны с 

возможным возникновением пробелов в 

правовом  регулировании  реализации 

деятельности учреждения, относимых к 

полномочиям  федеральных  и 

региональных органов государственной 

власти.  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров.  

 

Социальные рискисвязаны с отсутствием 

поддержки идей Программы развития со 

стороны субъектов образовательного 

процесса.  

Разъяснение идей Программы 

развития ДОУ.  

 

Человеческий фактор (индивидуальные 

особенности педагогов)  

Использование личностно-

ориентированных и 

индивидуализированных 

моделей управления  
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Система контроля и оценка эффективности выполнения  

Программы развития: 

Критерии  Субъекты 

оценки  

Вид и 

периодичность 

контроля  

Методы оценки  

Соблюдение в МБДОУ  

законодательства РФ в 

области образования 

Рабочая группа 

программы 

администрация 

Раз в год, 

итоговый 

Анализ планов,  

локальных актов, 

наблюдение 

Организационно-

педагогические условия 

эффективной  работы 

Рабочая 

группа, 

самооценка 

Текущий 

- раз в 

полугодие 

Анализ среды, 

наблюдение. 

опросы 

Обновление структуры 

содержания 

образовательного 

процесса 

Рабочая 

группа, 

самооценка 

Текущий 

раз в полугодие, 

Итоговый- раз в 

год 

Анализ планов, 

наблюдение 

беседы,  

социологические 

опросы 

Освоение приемов и 

методов  

развивающего обучения   

 

Творческая 

группа, 

самооценка  

Текущий 

раз в полугодие, 

Итоговый- раз в 

год 

наблюдение, 

беседы,  

социологические 

опросы  

Выполнение стандартов 

образования  

 

Рабочая группа 

программы 

администрация  

Диагностический 

инструментарий, 

наблюдение  

 


