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I. Паспорт Программы развития 

 

 Наименование 

Программы   

Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11 «Ромашка» комбинированного вида 

городского округа Стрежевой», сокращённое название - МДОУ «ДС №11 

«Ромашка» (далее – МДОУ) на 2019-2024 годы. 

Статус 

Программы 

Нормативный управленческий документ муниципального дошкольного 

образовательного учреждения (далее – МДОУ), переходящего в 

инновационный режим жизнедеятельности, концептуально определяющий 

стратегические и тактические цели, задачи, способы (механизмы) их 

реализации, стратегический план осуществления основных нововведений в 

МДОУ. Программа является основанием для разработки проектов и имеет 

приоритет по отношению к другим плановым документам. 

Руководитель и  

разработчики  

Программы 

Руководитель Программы – заведующий Т.В.Тимофеева. 

Общее руководство осуществляется в рамках деятельности рабочей 

группы, на Педагогическом совете и Управляющем совете МДОУ «ДС №11 

«Ромашка». 

Разработчики -  рабочая группа МДОУ, состоящая из администрации, 

членов педагогического коллектива, созданная на основании Приказа 

заведующего МДОУ от 04.02.2019 г. №15.  

Заместитель заведующего по УВР - Е.В. Сидорова.  

Правовое 

обоснование 

Программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях». 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 №1014. 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015года 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 №423-р. 

-Распоряжения Департамента общего образования от 19 июня 2017 года 

№460-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, в 

целях реализации государственной политики в области воспитания и 

социализации детей, основных направлений и механизмов развития 

институтов воспитания, формирования региональной системы воспитания, 

учитывающих интересы детей, выстраивания системной работы по 

реализации Стратегии развития воспитания. 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. № 1155 Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 

15.05.2013 №792-р). 

- Распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 г. №283-ра 

«Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта). Изменения в сфере 

образования в Томской области».  

- Правила согласовании Программы развития образовательного 

учреждения, подведомственного Управлению образования Администрации 

городского округа Стрежевой». 

- Устав МДОУ «ДС №11 «Ромашка».   



Цель Программы Создание целостной системы условий, направленных на повышение 

эффективности и качества услуг, соответствующих требованиям 

инновационного социально-ориентированного развития в сфере образования. 

Стратегическая 

цель Программы 

 

Переход от традиций к инновационному качеству педагогического 

процесса, соответствующего требованиям Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, направленного на образование, 

воспитание и развитие детей с учетом запросов родителей и интересов детей.   

Тактические цель 

Программы 

 

1. Повышение нового современного качества образования (образовательных, 

здоровье формирующих и коррекционных услуг в учреждении), 

обеспечивающего целостное развитие личности, как основы успешной 

социализации и самореализации; 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью учреждения;  

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом потребностей 

и возможностей социума.  

Задачи 

Программы 

1. Разработать концепцию образовательного пространства МДОУ в режиме 

развития; 

2. Повысить конкурентоспособность учреждения путём предоставления 

широкого спектра качественных образовательных услуг, увеличение спектра 

услуг дополнительного образования детей, коррекционных и информационно-

пространственных услуг, внедрение в практику работы ДОУ новых форм 

работы, в том числе информационно-коммуникационных; 

3. Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и 

экспертное сопровождение разработки нового содержания образования в 

соответствии с основными направлениями модернизации российского 

образования; 

4. Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на 

привлечение педагогов к инновационной деятельности; 

5. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях его деятельности в режиме развития;  

6. Привести в соответствии с ФГОС ДО кадровый и мотивационный 

компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

7. Создать условия для освоения и применения педагогами ДОУ психолого-

педагогических технологий, необходимых для включения в образовательный 

процесс воспитанников с разными образовательными потребностями; 

8. Обеспечить переход ДОУ на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов; 

9. Активизировать участие родителей в деятельности МДОУ через 

формирование компетентностей родителей в вопросах развития и воспитания 

детей, создавать родительские творческие клубы и использование 

интерактивных форм взаимодействия. 

Перечень 

основных разделов 

Программы 

1. Паспорт программы. 

2. Анализ ситуации. 

3. Стратегические цели и задачи. 

4. Сроки и этапы реализации. 

5. Ожидаемые результаты. 

6. План мероприятий по достижению результатов. 

7. Мониторинг хода реализации Программы развития. 

8. Механизм управления, контроля. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

I этап – 2019-2020гг. Организационно-подготовительный этап 

(создание условий для реализации программы):  

 диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и 

начало выполнения Программы; 

 работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, материально-

технических, финансовых ресурсов и обеспечение методического 



сопровождения реализации преобразований (разработка локальных актов, 

обновление материально- технической базы); 

 мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей 

воспитанников и их законных представителей;  

 анализ, корректировка цели, конкретизация задач и содержания 

работы на этапе. 

II этап – 2020-2023 гг. Деятельностный (работа по преобразованию 

существующей системы, переход учреждения в проектный режим 

работы):  

 апробация новшеств и преобразований;  

 внедрение их в текущую работу МДОУ «ДС №11 «Ромашка»;  

  реализация разработанных мероприятий и организационных 

механизмов внедрения отработанных инновационных проектов в 

деятельности МДОУ «ДС №11 «Ромашка»; 

 контроль и мониторинг программы и ее корректировка.  

III этап – 2023- 2024 г. Рефлексивный (анализ эффективности 

реализации программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в учреждении, 

транслирование передового опыта работы):  

 подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и 

задачами по основным блокам реализации Программы;  

 внедрение, совершенствование и распространение перспективного 

опыта; 

 подготовка проектов и программы дальнейшего инновационного 

развития МДОУ «ДС №11 «Ромашка». 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 Нормативно-правовая база соответствует требованиям ФГОС ДО и 

Профессионального стандарта педагога. 

 Уровень профессиональной компетентности педагогического 

коллектива, соответствующий современным требованиям. 

 Доля педагогов, использующих инновационные технологии обучения 

воспитанников; принцип интеграции образовательных областей и видов 

детской деятельности; деятельностной подход в общении с дошкольниками. 

 Результативность и эффективность участие педагогического 

коллектива в распространении опыта на разных уровнях.  

 Уровень профессиональной компетентности педагогов по 

направлению «Ребенок – педагог - родитель». 

Объём и 

источники 

финансирования 

Выполнение Программы обеспечивается за счет средств местного бюджета 

и субвенций Томской области. Бюджетные средства, выделенные МДОУ на 

финансирование детского сада, распределяют строго по Плану финансово-

хозяйственной деятельности на год, составленный на основе Муниципального 

задания МДОУ «ДС №11 «Ромашка» на год постоянно. 

Контроль 

исполнения, 

механизм 

экспертизы 

Программы 

Непосредственное управление реализацией Программы развития 

осуществляет заведующий МДОУ. 

Текущий контроль реализации Программы развития осуществляет рабочая 

группа по разработке и реализации Программы развития, Педагогический 

совет и Управляющий совет МДОУ. 

Результаты реализации Программы заслушиваются на совещаниях при 

заведующем, Педагогических советах, Управляющих советах.  

На каждом этапе реализации Программы развития проводится 

диагностика результатов на основании разработанных критериев. 

Комплексный мониторинг осуществляется ежегодно в июне.  

Форма – отчет о результатах освоения Программы развития. 

Исполнители 

Программы 

Административно-управленческий ресурс МДОУ; 

Педагогический коллектив; 

Воспитанники МДОУ; 

Родительская общественность. 



II. Пояснительная записка 

 

Программа развития задает общие направления, описывает наиболее общие процессы, определяет 

закономерности, предназначена для определения перспективных стратегических направлений 

(проектов) развития МДОУ. Программа осуществляет три основные функции:  

- очерчивает стратегию развития детского сада;  

- выделяет приоритетные направления работы;  

- ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Актуальность разработки программы развития МДОУ обусловлена изменениями в дошкольном 

образовании страны связанными с вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и введением Федерального образовательного стандарта дошкольного образования. Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» признает дошкольное образование как новый уровень 

общего образования в России, тем самым определяет значимость системы образования. 

Важной задачей является усиление образовательного потенциала дошкольного учреждения, 

поддержка разнообразия детства, построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающее 

социальную ситуацию его развития, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника. 

В современных условиях реформирования образования МДОУ представляет собой открытую и 

развивающуюся систему, в которой ребенок рассматривается как субъект в собственном 

образовательном процессе, на развитие которого он активно влияет. В стандарте образовательный 

процесс опирается непосредственно на детский опыт обучения, что в широком смысле влечет за собой 

социальную и культурную включенность детей в образовательный процесс. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности.  

Одной из наиважнейших управленческих функций в образовании является прогнозирование 

деятельности образовательного учреждения. И это, в первую очередь, относится к разработке и 

реализации Программы развития дошкольного учреждения. 

Необходимость введения данной Программы также обусловлена пересмотром содержания 

образования в МДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения МДОУ «ДС №11 

«Ромашка» является официальным рабочим документом для организации текущей и перспективной 

деятельности учреждения. 

Программа определяет цель, задачи, направления и предполагаемые результаты развития МДОУ 

«ДС №11 «Ромашка» в соответствии с ФГОС ДО, она является системой действий для достижения 

желаемого результата развития учреждения.  

Целевыми установками ФГОС ДО, образовательной политики государства на современном этапе 

стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательной 

услуги, рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих задач возможно 

только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке 

образовательных услуг.  

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа состояния ДОУ, 

специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников в образовательных и иных 

услугах, а также с учетом рисков, возможных в процессе реализации программы.  

Базообразующим Программы развития МДОУ является целевой проект «Качество дошкольного 

образования». 

Приоритетные направления Программы 

1. Управлением качеством дошкольного образования, в том числе информатизация в МДОУ. 

2. Интеграция инновационных образовательных проектов, элементов педагогических практик и 

технологий в образовательное пространство МДОУ с целью создания условий для взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. 

3. Укрепление и оснащение материально-технической базы МДОУ, пополнение и обновление 

прометено-пространственной среды и создание необходимых условий для воспитанников с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей детей. 

 

 



Качественные характеристики программы. 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей 

(перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса детского сада.  

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только 

сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению. Таким образом, просчитываются 

риски, возникновение которых возможно при реализации программы; намечается соответствие 

программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.  

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые позволят 

получить максимально возможные результаты.  

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, 

т.е. между целями программы и средствами их реализации.  

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава 

действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и 

стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, которые 

являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ.  

Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов их 

достижения с законодательством федерального, регионального и муниципального уровней. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем 

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, 

запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников.  

2.1. Общие сведения об организации. 

 

Дошкольное учреждение имеет обособленное имущество, закреплённое на праве оперативного 

управления. Свидетельство о государственной регистрации права 70-АВ 558903, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от 

16.03.2015. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Ромашка» (далее – 

МДОУ) расположено в жилом районе города вдали от производственных предприятий. Здание МДОУ 

построено по типовому проекту.  

Общая площадь здания 2 884 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса - 1976 кв. м. 

Цель деятельности МДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МДОУ является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МДОУ. 

МДОУ работает полный календарный год. Режим работы пятидневный: группы общеразвивающей 

направленности – с 7.30. до 19.30, группы компенсирующей направленности – с 8.00 до 18.00. 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные дни группы 

общеразвивающей направленности работают с 7.30 до 18.30, группы компенсирующей 

направленности – с 8.00 до 17.00. 

 

Полное 

наименование 

Сокращенное 

название 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 11 «Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой» 

МДОУ «ДС № 11 «Ромашка». 

 

Местонахождение 636785, РФ, Томская область, г. Стрежевой, 4 мкр., д.432 

Контакты 
Адрес официального сайта: дс11ромашка.рф 

E-mail: romashka@guostrj.ru   Тел/факс (38259) 5-01-62, 5-01-59 

Организационно – 

правовая форма 
Бюджетное учреждение 

http://дс11ромашка.рф/
mailto:romashka@guostrj.ru


Тип учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение, осуществляющее в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. 

Учредитель Управление образования Администрации городского округа Стрежевой. 

Местонахождение 

учредителя 

636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная 1/1 

Тел./факс 8(382-59) 5-58-04  

Адрес сайта: http://guostrj.ru/ 

Начальник УО: Довгань Алла Марьяновна 

Тел./факс 8(38259) 5-58-04 

Лицензия 

№ 1512 от 25.03.2015 г. (серия 70ЛО1 № 0000519)  

Выдана: Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области 

В своей 

деятельности 

МДОУ 

руководствуется 

- Федеральным законам «Об образовании Российской Федерации». 

- Конституцией Российской Федерации. 

- Гражданским кодексом Российской Федерации. 

- Трудовым кодексом Российской Федерации. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

- Другими нормативно-правовыми актами федерального, 

регионального, муниципального уровней. 

- Уставом МДОУ. 

- Локальными актами, регламентирующими деятельность МДОУ. 

Кадровое 

обеспечение 

Количество сотрудников – 55 человек. 

Администрация – 2 человека. 

Количество педагогов – 34. 

Воспитатели – 26 человек. 

Специалисты: 

педагог-психолог – 1; 

учитель-логопед – 2; 

инструктор по ФК – 2; 

музыкальный руководитель – 2. 

Количество вспомогательного персонала – 20 человек. 

Сведение о 

контингенте 

Проектная мощность МДОУ – 284 ребёнка.  

Функционируют – 13 возрастных групп: 

- 11 групп – общеразвивающей направленности; 

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. 

 

Перечень 

реализуемых 

программ 

Содержание образовательного процесса в МДОУ выстроено в 

соответствии с Основной образовательной программой МДОУ, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, и Адаптированной основной 

образовательной программой для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100» под научной редакцией Р.Н.Бунеева; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад по системе Монтессори» под редакцией Е.А. 

Хилтунен; 

- Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет, 

Н.В.Нищева. 



Материально- 

техническая 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

- Групповые помещения - 13  

- Игровые площадки для прогулок - 13 

- Кабинет заведующего - 1 

- Методический кабинет - 1 

- Кабинет учителя-логопеда - 1 

- Кабинет педагога-психолога - 1 

- Музыкальный зал - 1 

-Физкультурный зал - 1 

- Бассейн - 1 

- Пищеблок - 1 

- Прачечная – 1 

- Медицинский блок - 1 

- Музейная экспозиция – 1 

Интерактивное оборудование: 

- Компьютеры и ноутбуки с доступом к сети Интернет - 15 

- Интерактивные доски – 1 

- Телевизоры в групповых помещениях – 11 

  

III. Аналитический блок 
 

3.1. Анализ реализации Программы развития МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» за 2012 - 2017г.г. 

   С 2012г. по 2017 г. в МДОУ реализовывалась Программа развития. За данный период в 

дошкольном учреждении произошли позитивные изменения:  

 с 2015 по 2018 год дошкольное учреждение являлось городской ресурсной педагогической 

площадкой по формированию у детей математических представлений в рамках реализации ФГОС ДО; 

 в ходе реализации Программы педагогами были разработаны и внедрены в практику 5 

социально-педагогических и управленческих проектов, направленных на развитие интеллектуальных 

способностей у воспитанников;  

 учреждение оснащено мультимедийным оборудованием (15 компьютеров, 5 принтеров, 

интерактивная доска, 3 сканера, 4 проектора, 1 логопедический стол, 1 видеокамера, телевизоры в 

групповых помещениях – 11шт.; 

 создана медиатека методических материалов образовательной деятельности с дошкольниками 

по различным видам деятельности и различной тематике;  

 на 5% увеличилась эффективность участия педагогов в региональных конкурсах;  

 на 6% увеличилось количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию;  

 на 40%. увеличилась эффективность участия детей в конкурсах регионального уровня. 

Вывод: Программа развития учреждения на 2012-2017 годы выполнена в полном объеме. 

Мониторинг образовательной деятельности ДОУ показал, что сложились условия и потенциальные 

возможности коллектива для дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности 

учреждения.  

3.2. Контингент воспитанников 
 

В МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» функционирует 13 групп: 10 групп общеразвивающей 

направленности, 1 разновозрастная и 2 группы компенсирующей направленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка состояния здоровья воспитанников, охрана и укрепление здоровья. 

Система работы по здоровье сбережению и созданию психолого-педагогических условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, повышению культуры физического, 

психического и нравственного здоровья воспитанников реализуется в соответствии с программой 

«Здоровый малыш», разработанной коллективом МДОУ. 

Реализация задач обеспечивается через проекты, пособия и программы, разработанные педагогами 

МДОУ: «Тропинка здоровья», «Лыжный след», «Малыши-крепыши», «Бисеринка», «Волшебная 

ниточка», «Пластилиновая ворона», «Уроки Мойдодыра», «Узоры на воде» и др.  

В МДОУ работает творческая группа по разработке электронной версии зрительного тренажера В.Ф 

Базарного. для применения педагогами во время статических пауз (в соответствии с тематическим 

планированием), тренажеры размещены в медиатеке МДОУ.  

количество 

детей в МДОУ 

индекс 

здоровья 

коэффициент 

занятости 

281 30% 62,1% 

Вывод: Работа по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в МДОУ ведётся в системе. 

Но, тем не менее, по результатам анализа состояния здоровья воспитанников можно сделать вывод о 

необходимости дальнейшего поиска эффективных способов сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников, которые должны предусматривать повышение роли педагогов и родителей в 

профилактике оздоровления детей, приобщения их к здоровому образу жизни, создание традиций 

семейного физического воспитания. Продолжать работу по укреплению физического и психического 

здоровья детей, уделив внимание: 

-снижению заболеваемости через использование различных форм оздоровительной работы; 

-регуляции двигательной активности детей на прогулке и в помещении; 

-способствовать эмоциональному благополучию детей, комфортному пребыванию их в МДОУ; 

-профилактике травматизма через обучение детей ОБЖ. 

 

3.3. Работа с семьями воспитанников 
 

Работа с родителями является одним из важных направлений воспитательной работы поэтому 

педагоги находятся в постоянном поиске новых форм взаимодействия с семьями воспитанников. В 

детском саду выстроена система сотрудничества с родителями, которые активно участвуют в 

общественной жизни дошкольного учреждения. Педагогическое образование родителей (или 

законных представителей) воспитанников осуществляется как традиционными методами через 

наглядные пособия, стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью 

современных средств информатизации (сайт ДОУ, электронная почта МДОУ). 

Изучение особенностей семьи и ребёнка, запросов родителей (законных представителей) 

осуществляем с помощью: 

- анкетирования, диагностирования, опроса, сотрудничество через реализацию творческих 

проектов. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Всего в ДОУ 255 семей.  Характеристика семей по составу: 

Группы Количество 

семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Социальный статус семьи 

Малообеспеченные 33 13% 

Полные 222 87% 

Неполные 33 13% 

Опекаемые 1 0,4% 

Многодетные 38 15% 

Национальность 

Русская  226 89% 

Другая  20 8% 

Смешанная 9 3% 



Вывод: Работа с родителями в МДОУ строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи всех участников 

образовательного процесса. Несмотря на это необходимо находить индивидуально-ориентированные 

пути взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному поиску 

воспитания, образования и развития детей используя современные технологии (Интернет-ресурсы, 

участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в управлении МДОУ 

и др.). 

3.4. Внешние связи. Творческие контакты. 
 

В МДОУ установлено сетевое взаимодействие по реализации образовательной программы ДОУ с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Наш детский сад имеет опыт 

социального партнерства с различными организациями и учреждениями социума. Взаимодействие 

МДОУ с социумом включает в себя работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; взаимодействие с учреждениями образования, культуры; с семьями воспитанников 

детского сада. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, 

равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Учреждение Задачи  Формы работы с детьми 

Краеведческий музей 

 

Музей Томской нефти 

 

МОУ ЦДОД 

1. Развитие у детей представлений об 

истории родного города, края. 

2. Приобщение детей к миру 

искусства. 

3. Обеспечение условий для развития 

географических представлений. 

4. Развитие у детей элементарных 

представлений о техническом 

прогрессе. 

5. Знакомство детей с некоторыми 

средствами воплощения 

художественного замысла 

(композиция, форма, цвет и т.п.). 

 

 

 

1. Экскурсии в музеи. 

2. Посещение тематических и 

персональных выставок 

художников. 

3. Организация выставок детских 

работ. 

 

ДИ «Современник» 

1. Развитие представлений о 

различных видах театрального 

искусства. 

2. Приобщение детей к театральной 

культуре. 

1.  Посещение спектаклей, концертов. 

2. Беседы педагогов студии с детьми. 

3. Участие в фестивале детского 

творчества. 

Библиотечный центр 

 

 

1. Приобщение детей к культуре 

чтения художественной литературы. 

 

1. Использование фонда библиотеки 

для организации мероприятий с 

детьми, воспитателями и 

родителями. 

2. Организация выставок детской 

художественной и методической 

литературы. 

3. Экскурсии. 

МОУ ДО «ДЭБЦ» 

 

1. Развитие у детей географических 

представлений. 

2. Развитие у детей экологических 

представлений и экологического 

сознания. 

 

1. Участие в конкурсах и 

конференциях. 

2. Проведение занятий с детьми по 

развитию естественно— научных 

представлений. 

3. Организация и проведение 

экскурсий. 

СОК «Нефтяник» 

1. Формирование у воспитанников 

привычки к здоровому образу 

жизни. 

 

1. Организация спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

2. Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

УВП. 



Органы опеки и 

попечительства 

 

ПМПК 

 

ППМС служба УО 

2. Формирование банка информации 

о детях, находящихся под опекой. 

3. Формирование банка информации 

о детях с трудностями в развитии. 

4. Формирование банка информации 

о детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

5. Формирование единых целей на 

основе социального заказа. 

6. Организация обследования детей, 

семей. 

7. Организация работы с детьми, 

родителями. 

8. Организация контроля. 

1. Организация досуговой 

деятельности. 

2. Диагностическая и коррекционная 

работа с детьми. 

3. Совместное проведение занятии 

по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. 

 

3.5. Анализ ресурсов 

 

МДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии 

с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования.  

 

3.5.1. Управленческий ресурс 

 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с Уставом МДОУ и действующим 

законодательством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее 

собрание работников МДОУ «ДС №11 «Ромашка». Единоличным исполнительным органом является 

заведующий.  

Объектом организационной деятельности являются все участники педагогического процесса, 

работники, дети и их родители. Организация их совместной деятельности, установление 

взаимоотношений для объединения их усилий в процессе выполнения плана работы детского сада, 

осуществляется через организационную функцию управления.  

В МДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: Устав МДОУ, локальные 

акты, договоры с родителями, педагогами, учебно-вспомогательным персоналом, должностные 

инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу МДОУ и 

функциональным задачам МДОУ. 

Разработанная модель управления МДОУ с участием коллектива заложила мотивирующий импульс 

в его дальнейшее развитие. Административная группа детского сада создала коллектив 

единомышленников, где каждый ответственен за решение поставленных задач.  

Методы управления в ДОУ 

Методы 

экономического 

стимулирования  

-доплата за активное участие во всех мероприятиях ОУ, города; 

-за повышение посещаемости детей, снижение заболеваемости детей;  

-доплата за публикации в сборниках, выступления в СМИ;  

-единовременные выплаты.  

Административные 

методы  

-рациональная расстановка кадров;  

-приказы, распоряжения в рамках деятельности ОУ.  

Психолого– 

педагогические 

методы воздействия  

-стимуляция творческой активности, инициативности работников;  

-воспитание чувства коллективной ответственности и самосознания.  

Методы 

общественного 

воздействия  

-вовлечение сотрудников и родителей в управление ОУ;  

-развитие демократического стиля в процессе работы и выстраивания 

стратегии развития ОУ;  

-обеспечение разумной свободы личности каждого педагога.  



Одним из ключевых моментов в реализации поставленных задач является наличие стабильного, 

творческого коллектива в ДОУ, грамотная кадровая политика администрации.  

Приоритетные задачи на период реализации данной Программы развития:  
 привлечь ресурс официального сайта МДОУ для более открытого освещения деятельности всех 

объектов самоуправления; 

 активизировать и создать условия для формирования новых форм партнерства; 

 повысить эффективность деятельности различных форм участия коллектива в самоуправлении. 

 

3.5.2. Кадровые ресурсы 

 

Реализация образовательной программы МДОУ обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Детский сад укомплектован кадрами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Общее 

количество работающих 55, из них педагогических работников - 34: 

- 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по ФК, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 26 

воспитателей, 1-старший воспитатель.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 12/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 20/1. 

Сведения об образовании педагогических кадров: 

- Высшее образование – 5 человек (15%); 

- Среднее профессиональное – 27 человек (79%); 

- Студенты – 2 человека (6%). 

Сведения о категории: 

- Высшая квалификационная категория – 5 человек (15%); 

- Первая квалификационная категория – 20 человек (58%); 

- Соответствие занимаемой должности – 6 человек (18%); 

- Без категории – 3 человека (9%). 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников проводится в соответствии 

с планом-графиком повышения квалификации и переподготовки. На сегодняшний день КПК по ФГОС 

прошли 31 педагог (91,2%). 3 педагога проходят обучение по педагогическим специальностям в 

колледже и один в вузе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: В дошкольном учреждении сформирован грамотный и творческий коллектив, в котором 

работают 34 педагога: из них с высшей квалификационной категорией 5 педагогов, с первой 

категорией 16 педагогов. 38% имеют стаж педагогической работы более 20 лет, 21% - до 5лет. Средний 

возраст коллектива - 43 года. Можно сделать вывод, что коллектив МДОУ имеет большой 

кадровый потенциал, способный к реализации задач по повышению качества образования. Несмотря 

на достигнутые результаты, необходимо: 

в условиях введения в образовательный процесс ФГОС ДО и новых форм работы необходимо 

повышать уровень квалификации педагогического коллектива ДОУ по персонифицированной модели 

для более качественного планирования и организации образовательного процесса, для получения 

максимально возможных образовательных результатов.  

 



3.5.3. Материально-технические и учебно-методические ресурсы  

 

Дошкольное образовательное учреждение размещено в двухэтажном здании. В МДОУ создана 

информационно - техническая база для занятий с детьми, работы сотрудников и педагогов:  

-компьютеры и ноутбуки;  

-принтеры, сканеры;  

-связь и обмен информацией с организациями посредством электронной почты;  

          -музыкальные центры.  

Детский сад оснащен мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и 

игровое оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и 

художественная литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование.  

При построении предметно - пространственной среды групп учитываются возраст детей, их 

интересы и желания. Предметная среда групп имеет разнообразные мини центры, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. 

Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 

игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные 

игрушки и разные виды театров. Наблюдается положительная динамика улучшения материально- 

технического состояния учреждения.  

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение.  

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 100%. Фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Каждая возрастная группа МДОУ оснащена необходимой методической литературой и 

литературными произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

воспитанниками.     

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов. Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ.  

В МДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационно-коммуникативные 

средства обучения: телевизоры, компьютеры, ноутбуки, принтеры, фотоаппарат, магнитофоны, 

музыкальные центры. Для оказания помощи педагогам по внедрению и пропаганде передового 

педагогического опыта и инноваций в области образования, внедрения новых информационных 

технологий в образовательный и управленческий процессы в методическом кабинете создана 

медиатека, её содержание находится на специально созданном сайте. Данное нововведение даёт 

возможность использования медиатеки с любого компьютера, имеющего доступ к сети интернет. Фонд 

медиатеки содержит различные типы документов, книг и пособий: печатные, электронные, 

мультимедийные. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 

фото - видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 

3.6. Внутренняя система оценки качества образования 
 

В МДОУ разработана и реализуется система внутреннего мониторинга в соответствии 

Положением о педагогическом мониторинге образовательной организации (утверждено Приказом от 

16.01.2014г. №2). 
 



В рамках мониторинга проводятся исследования о влиянии тех или иных факторов на качество 
образовательного процесса.  

Целью организации мониторинга является выявление динамики развития воспитанников и 

условий образовательной среды МДОУ для проектирования и своевременной коррекции 
образовательной деятельности, разработки индивидуальных образовательных маршрутов, 
позволяющих ребенку преодолевать возникающие проблем.  

 Мониторинг развития инновационных процессов и их влияние на повышение качества 

образовательной деятельности. 

 Мониторинг условий образовательной деятельности: кадровый потенциал (профессиональная 

компетентность педагогов), предметно-развивающая среда, материально-техническое и программно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемых МДОУ услуг. 

Мониторинг осуществляется по мере необходимости в зависимости от вида, цели и содержания, но не 

реже двух раз в год.  

 

3.7. Аналитические выводы и приоритетные направления развития 

  

Анализ деятельности МДОУ в период, предшествующий реализации Программы 

развития позволяет сделать выводы, что МДОУ находится в постоянном поступательном 

развитии, имея положительную динамику по всем направлениям. Однако, в период внесения 
системных изменений в дошкольное образование, необходимы новые подходы к 

организации образовательной деятельности, к формированию профессиональных 

компетенций педагогов как образовательному ресурсу. Опираясь на сильные стороны, 

необходимо упрочить статус инновационной образовательной организации и, определив 

проблемные зоны, приложить усилия для их нивелирования и дальнейшего развития.  
Исходя из предшествующего анализа и определения проблем, особого приложения  

усилий требуют следующие приоритетные направления: 
в кадровом вопросе:  

 дальнейший рост квалификации педагогического коллектива; 

 повышение уровня работы педагогов-специалистов. 
в образовательной деятельности:  

 освоение и внедрение новых образовательных технологий в работе с воспитанниками, в 

том числе с особыми образовательными потребностями;   
в материально-техническом обеспечении:   

 пополнение групп медиаоборудованием (экраны, ноутбуки); 

 своевременное и полное приобретение развивающего и игрового оборудования. 
в управленческом аспекте:  

 привлечение ресурса официального сайта ДОУ для более открытого освещения 
деятельности всех объектов самоуправления;  
 внедрение партисипативного управления за счет повышения эффективности деятельности 
различных форм участия коллектива в самоуправлении.  

в партнерстве с родителями:  

 активизация и создание условий для формирования новых форм партнерства с 
родителями. 

 

IV. Концептуальный блок 

 

4.1. Концептуальные основания разработки Программы развития 

 

Дошкольный возраст в жизни ребенка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы 

закладываются основы общего развития личности, формируются психические и личностные качества 

ребенка, ценностное отношение ребенка к окружающей действительности (природе, продуктам 

деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура 

чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации развития 



качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной педагогики и 

психологии.  

Актуальность программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом 

устройстве и социально-экономической жизни страны: 

- введение новых федеральных государственных требований к структуре и содержанию 

дошкольного образования; 

- изменение стратегии развития системы образования, в которой выделены задачи, являющиеся 

приоритетными для реализации модели устойчивого развития дошкольного образования, среди 

которых; 

- введение полноценных, вариативных, комплексных образовательных программ в дошкольные 

учреждения влияющих на уровень дошкольной подготовки детей, организация мест в дошкольных 

учреждениях через все возможные источники, необходимость создания системы сопровождения и 

консультирования семьи по вопросам образования и развития детей раннего и старшего дошкольного 

возраста. 

 

4.2.Методологическая основа проектирования инновационного развития 

 

Программа развития МДОУ составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Программа разработана авторским коллективом МДОУ на период с 2019 по 2024 годы. ней 

отражены тенденции развития образовательного учреждения, охарактеризованы проблемы и задачи 

работы участников воспитательно-образовательного пространства. 

Программа осуществляет три основные функции: 

-очерчивает стратегию развития детского сада; 

-выделяет приоритетные направления работы; 

-ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать сформированные 

у ребёнка ключевые компетенции: 

 Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым. 

 Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими. 

 Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, 

работать с разными видами информации. 

 Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию 

собственного продукта (рисунка, поделки, постройки). 

 Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым 

нормам и правилам. 

 Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития деятельности МДОУ 

служат: 

 Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использование средств информатизации в образовательном процессе, направленных 

на формирование ключевых компетенций дошкольников. 

 Использование здоровьесберегающих технологий. 

 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

 Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов. 

 Укрепление материально – технической базы МДОУ.  

Опираясь на право МДОУ в выборе образовательных программ и технологий необходимо учесть, 

что вариативность современных образовательных программ и технологий является предпосылкой для 

создания системы образовательных услуг МДОУ, обеспечивающих интегративный подход в 

воспитании и образовании ребёнка в совместной работе специалистов и педагогов МДОУ. 

В связи с этим в программу развития МДОУ включены, цели, задачи, которые соответствуют 

имеющемуся в МДОУ потенциалу, что поможет работать в соответствии с типом учреждения и 

новыми современными требованиями в образовательной системе. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. При этом 

выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации проектов по отдельным 



направлениям деятельности, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, нацеленных на решение проблем данной сферы образовательной деятельности.  

Между тем успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и детского 

сада. Чтобы вовлечь родителей в решение проблем воспитания и образования дошкольников, мало 

традиционных форм взаимодействия, необходимо разнообразить работу с родителями, организовывая 

встречи со специалистами, совместные мероприятия при которых родитель встал бы в позицию 

активного участника. В связи с этим нужно создать систему сопровождения семьи по вопросам 

образования и развития детей раннего и дошкольного возраста с различными образовательными 

потребностями. 

 

4.3.Стратегические цели и задачи Программы развития МДОУ 

 

Цель разработки данной концепции Программы развития МДОУ заключается в организации 

комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного возраста и содействии 

всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

Главные ценности. Здоровье, развитие любознательности, творческие способности, 

индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство образовательного пространства семьи и 

МДОУ. 

 Целью программы развития муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада №11 «Ромашка» комбинированного вида городского округа Стрежевой» на период до 

2024 года является:      

Создание целостной системы условий, направленных на повышение эффективности и качества 

услуг, соответствующих требованиям инновационного социально-ориентированного развития в сфере 

образования. 

Стратегическая цель:  

Переход от традиций к инновационному качеству педагогического процесса, соответствующего 

требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования, направленного на 

образование, воспитание и развитие детей с учетом запросов родителей и интересов детей.   

Тактические цели: 

1. Повышение нового современного качества образования (образовательных, здоровье 

формирующих и коррекционных услуг в учреждении), обеспечивающего целостное развитие 

личности, как основы успешной социализации и самореализации. 

2. Модернизация системы управления образовательной, инновационной и финансово-

экономической деятельностью учреждения.  

3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых возможностей каждому 

ребёнку дошкольного возраста с учётом потребностей и возможностей социума.  

Задачи Программы:  

1. Разработать концепцию образовательного пространства МДОУ в режиме развития. 

2. Повысить конкурентоспособность учреждения путём предоставления широкого спектра 

качественных образовательных услуг, увеличение спектра услуг дополнительного образования детей, 

коррекционных и информационно-пространственных услуг, внедрение в практику работы ДОУ новых 

форм работы, в том числе информационно-коммуникационных.  

3. Обеспечить организационное, научно-методическое, консультационное и экспертное 

сопровождение разработки нового содержания образования в соответствии с основными 

направлениями модернизации российского образования. 

4. Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на привлечение педагогов к 

инновационной деятельности. 

5. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным учреждением в условиях его 

деятельности в режиме развития.  

6. Привести в соответствии с ФГОС ДО кадровый и мотивационный компоненты ресурсного 

обеспечения образовательного процесса. 

7. Создать условия для освоения и применения педагогами ДОУ психолого-педагогических 

технологий, необходимых для включения в образовательный процесс воспитанников с разными 

образовательными потребностями. 

8. Обеспечить переход ДОУ на работу в условиях действия профессиональных стандартов. 



9. Активизировать участие родителей в деятельности МДОУ через формирование компетентностей 

родителей в вопросах развития и воспитания детей, создавать родительские творческие клубы и 

использование интерактивных форм взаимодействия. 

 

4.4. Принципы заложенные в основу Программы 

 

В основу разработки Программы развития заложены следующие принципы:  

− Принцип единства и целостности (единство принципов и методологии организации и 

функционирования системы планирования, единство порядка осуществления планирования и 

формирования отчетности о реализации документов планирования МДОУ);  

− Принцип результативности и эффективности (выбор способов и методов достижения целей 

развития ДОО);  

− Принцип ответственности участников планирования (участники планирования несут 

ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки документов 

планирования, осуществления мероприятий по достижению целей развития и за результативность и 

эффективность решения задач развития в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации);  

− Принцип прозрачности (открытости) планирования (документы планирования, не относящаяся к 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат 

официальному опубликованию);  

− Принцип реалистичности (при определении целей и задач развития МДОУ участники 

планирования должны исходить из возможности достижения целей и решения задач в установленные 

сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков);  

− Принцип ресурсной обеспеченности (при разработке и утверждении документов планирования, 

разрабатываемых в рамках планирования и программирования, должны быть определены источники 

финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами, в 

пределах ограничений, определяемых документами планирования);  

− Принцип измеряемости целей (возможность оценки достижения целей и задач развития МДОУ с 

использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов их 

оценки, используемых в процессе планирования);  

− Программно-целевой принцип (определение приоритетов и целей развития, разработка 

взаимоувязанных по целям, срокам реализации программ и проектов МДОУ и определение объемов и 

источников их финансирования).  

 

V. Сроки и этапы реализации Программы развития МДОУ 

 

Перечень основных мероприятий, сроков и этапов их реализации 

 

Перечень 

основных 

мероприятий, 

реализуемых в 

рамках Программы 

Программа предусматривает осуществление мероприятий и реализации 

ряда проектов: 

1.  Проектирование и реализация программы профессионального роста 

педагогов ДОУ в условиях стандартизации педагогической деятельности 

путём введения профессиональных стандартов: 

- введение профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель); 

- введение профессионального стандарта Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования). 

2. Проектирование и реализация системы управления качеством 

образования в МДОУ в условиях реализации ФГОС и Профстандарта: 

- управление качеством определения целей и задач образования в МДОУ; 

- управление качеством образовательных услуг в МДОУ; 

-управление качеством выбора технологий и программ; 

-управление системой мониторинга в МДОУ. 

Сроки и этапы реализации Программы: реализация Программы осуществляется в период с 

сентября 2019 по август 2024г. – на 5 лет 



1 этап. 

Аналитико-

прогностический  

2019г. 

- анализ и оценка состояния развития ДОУ; 

-мониторинг образовательных потребностей воспитанников и их законных 

представителей; 

- выявление перспективных направлений развития ДОУ и моделирование 

его нового качественного состояния в условиях модернизации образования; 

- разработка целевых проектов для осуществления деятельности в 

инновационном режиме в качестве механизмов перехода к новому 

состоянию ДОУ.  

II этап 

Деятельностный  

2020-2023г.г. 

- формирование и апробирование инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей новое содержание и качество дошкольного 

образования; 

- реализация разработанных мероприятий и организационных механизмов 

внедрения инновационных целевых проектов; 

-контроль и мониторинг реализации Программы, её корректировка; 

- разработка, апробация и усовершенствование образовательной программы 

МДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  АОП для воспитанников с ОВЗ. 

III этап 

Рефлексивный 

2023-2024 

 

 

Аналитико-информационный этап 

-анализ эффективности модели инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования 

в рамках реализации Программы развития МДОУ; 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и 

задачами по основным направлениям реализации Программы развития 

МДОУ; 

-внедрение, совершенствование и транслирование положительного опыта; 

- подготовка проектов и программы дальнейшего инновационного развития. 

 

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы развития МДОУ 

 

В жизнедеятельности ДОУ произойдут качественные изменения, которые придадут детскому саду 

современный облик и высокую конкурентно способность на рынке образовательных услуг; созданные 

условия будут удовлетворять требования ФГОС ДО, позволят оказывать качественные 

образовательные услуги с учётом социального заказа государства и родительского сообщества МДОУ. 

 Система управления МДОУ будет соответствовать требованиям современности: 

• Будет совершенствоваться и внедрена в практику внутренняя система оценки качества 

образования, как средство управления МДОУ. 

• Локальные акты МДОУ будут соответствовать современной нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность образовательных организаций. 

• Система мотивации и стимулирования педагогов позволит повысить качество предоставляемых 

образовательных услуг. 

 В создании материально-технических условий: 

Обогащение современной комфортной развивающей предметно-пространственной среды и 

обучающего пространства в соответствии с контингентом воспитанников и с требованиями ФГОС 

ДО.  

 В создании организационно-методических условий. 

• Создание организационно-педагогических условий для реализации ФГОС ДО, достижение 

высокого качества и обновления содержания воспитательно – образовательного процесса в ДОУ, 

обеспечивающего всестороннее развитие личности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

• Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и технологий воспитания и  

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 Методическая служба МДОУ обеспечит сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса через качественную разработку и подбор учебно-методического комплекта программ 

дошкольного образования (АОП, вариативные программы, как часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). Кроме того, методическая служба МДОУ будет способствовать: 



• повышению профессионального уровня педагогов и качества работы в организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

• освоению теории и применении на практике современных развивающих, игровых технологий в 

работе с детьми и родителями; 

• психолого-педагогические условия на 100% будут соответствовать ФГОС ДО. 

 Система работы с родителями претерпит качественные положительные изменения: 

• Родители будут активно включаться в воспитательно-образовательный процесс, и станут 

полноценными субъектами образовательной деятельности. 

• В работе с родителями будут использоваться современные, интерактивные, нетрадиционные 

формы, ИКТ, которые будут способствовать включению родительского сообщества в 

жизнедеятельность МДОУ.  

• Будут усовершенствованы формы взаимодействия с семьями воспитанников, направленные на 

усиление родительской активности и ответственности родителей за воспитание детей, будет выявлен 

лучший опыт семейного воспитания, повышена педагогическая компетентность родителей 

(законных представителей).  
 

VII.План действий по достижению результатов 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный Проектируемый 

результат 

Практический 

результат 

1 этап 2019г.   (аналитико-прогностический) 

Направление: анализ комплекса условий, имеющихся в МДОУ 

1. Проблемно-

ориентированный 

анализ 

деятельности 

МДОУ 

апрель-май 

2019г. 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Анализ условий, 

необходимых для 

реализации 

эффективной 

деятельности. 

Определение 

проблемного 

поля 

2. Корректировка 

ООП МДОУ и 

разработка АОП 

МДОУ  

май-

сентябрь 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Обогащение 

образовательной 

деятельности, 

соблюдение 

требований 

законодательства. 

Наличие ООП и 

АОП МДОУ 

Направление: Мониторинг удовлетворённости образовательных потребностей 

3. Проведение 

анкетирования 

родительской 

общественности 

МДОУ 

(удовлетворённость 

качеством 

образовательных 

услуг) 

2018-2019 

уч. год 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Проведение 

систематической 

работы по 

выявлению 

запросов родителей 

о качестве ДО в 

МДОУ. 

Анализ 

запросов, 

сравнение 

данных с 

социальным 

запросом 

4. Мониторинг 

уровня развития 

профессиональных 

компетенций 

педагогов МДОУ 

2018-2019 

уч. год 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Проектирование и 

реализация 

программы 

профессионального 

роста воспитателей 

в условиях 

стандартизации 

педагогической 

деятельности. 

Стратегия 

развития 

кадрового 

потенциала 

МДОУ 

5. Проведение 

мероприятий 

ВСОКО 

2018-2019 

уч. год 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

Получение 

достоверной 

информации для 

Программа 

ВСОКО МДОУ, 



УВР, старший 

воспитатель 
эффективного 

управления 

функционированием 

и развитием МДОУ. 

результаты 

мониторинга. 

6. Проведение 

мониторинга 

качества 

образования 

МДОУ 

2018-2019 

уч. год 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Объективная 

оценка качества 

образования в 

МДОУ. 

Рабочая группа 

по мониторингу 

7. Проведение 

психолого-

педагогической 

диагностики и 

мониторинга 

качества 

образования в 

МДОУ 

2018-2019 

уч. год 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Объективная 

оценка качества 

образования в 

МДОУ. 

Анализ 

соответствия 

условий 

реализации ООП 

и АОП 

требованиям 

ФГОС ДО 

8. Проблемно-

ориентированный 

анализ 

деятельности. 

Выявление 

проблемных зон и 

«точек развития» 

апрель-май 

2019г. 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Анализ условий, 

требуемых для 

эффективной 

деятельности 

МДОУ. 

Определение 

проблемного 

поля для 

организации 

деятельности 

МДОУ. 

Направление: работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, материально-

технических, финансовых ресурсов и обеспечение методического сопровождения реализации 

преобразований 

9. Изучение 

нормативно-

правовой 

документации 

действующего 

законодательства в 

области 

образования в РФ 

2019 год Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

устранение 

недостатков в 

локальных актах. 

Банк 

нормативно-

правовой 

документации 

действующего 

законодательства 

в области 

образования в РФ 

10. Приведение 

нормативно-

правовой базы в 

соответствии с 

основными 

направлениями 

деятельности 

МДОУ 

2019 год Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Нормативно-

методическое 

обеспечение 

образовательной и 

инновационной 

деятельности 

МДОУ. 

Нормативная 

база для 

организации 

инновационной 

деятельности в 

МДОУ. 

(локальные акты 

о создании РГ, 

МО) 

Направление: Анализ, корректировка цели, задач и содержания работы 

11. Проектирование 

организации 

деятельности по 

основным 

направлениям 

реализации 

Программы 

развития 

2019 год Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Создание условий 

для модернизации 

управленческой 

системы и системы 

управления 

качеством 

образования. 

Ввод в действие 

основных 

структурных 

единиц. 

Разработка 

локальных актов 

и нормативно-

методического 

обеспечения, 

назначение 

ответственных. 



12. Организация 

деятельности 

структурных 

единиц системы 

управления МДОУ 

2019 год Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Обеспечение 

качественного 

функционирования 

с внедрением 

инновационных 

практик. 

Функционирова

ние МДОУ в 

режиме развития 

(разработка 

локальных актов 

по деятельности 

ТГ и МО) 

13. Разработка 

целевых проектов, 

согласно основным 

направлениям для 

осуществления 

деятельности в 

режиме развития. 

2019 год Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Обеспечение 

качественного 

функционирования 

с внедрением 

инновационных 

практик. 

Функционирова

ние МДОУ в 

режиме развития 

(разработка 

локальных актов 

по деятельности 

ТГ и МО) 

II этап 2020-2023г.г. Деятельностный 

 

Направление: формирование и апробирование инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивавшей новое содержание и качество ДО 

1. Внедрение в 

практику МДОУ 

целевых проектов 

для осуществления 

деятельности в 

инновационном 

режиме.  

2020-2024 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Обеспечение 

качественного 

функционирования 

МДОУ. 

Функционирова

ние в режиме 

развития. 

2. Введение в 

практику МДОУ 

деятельности 

структурных 

единиц системы 

управления МДОУ 

 

2020-2024 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Обеспечение 

качественного 

функционирования 

МДОУ с 

внедрением 

инновационных 

образовательных 

практик. 

Функционирова

ние в режиме 

развития 

(разработка 

локальных актов 

по деятельности 

ТИГ и МО) 

Направление: реализация разработанных мероприятий и организационных механизмов 

внедрения отработанных инновационных целевых проектов в деятельности МДОУ 

3. Реализация 

проектов: 

 «Качество 

дошкольного 

образования», 

 «Школа ИКТ»,  

«Индивидуализация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», «Академия 

родительства». 

2020-2024 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Обеспечение 

качественного 

функционирования 

МДОУ с 

внедрением 

инновационных 

образовательных 

практик. 

Функционирова

ние в режиме 

развития 

(разработка 

локальных актов 

по деятельности 

ТИГ и МО) 

Направление: контроль и мониторинг реализации Программы развития МДОУ и её 

корректировка 

4. Реализация всех 

компонентов 

системы 

мониторинга 

2020-2024 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Получение 

своевременной и 

достоверной 

информации для 

эффективного 

управления 

Применение 

инновационного 

инструментария 



функционированием 

и развитием. 

Направление: разработка, апробация и усовершенствование образовательной программы МДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО, АОП для воспитанников с ОВЗ, содержания Программы развития. 

5. Корректировка 

ООП МДОУ и 

АОП МДОУ 

ежегодно Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Обогащение 

образовательной 

деятельности, 

соблюдение 

действующего 

законодательства. 

Наличие ООП 

МДОУ и АОП 

МДОУ 

6. Введение в 

образовательную 

практику 

инновационных 

форм 

образовательной 

деятельности 

2020-2024 Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Обогащение 

образовательной 

деятельности, 

соблюдение 

действующего 

законодательства. 

Функционирова

ние в 

инновационном 

режиме в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

III этап, 2023-2024  Рефлексивный 

 

Направление: Аналитико-информационный этап – анализ эффективности и совершенствования 

инновационной модели образовательного пространства МДОУ, обеспечивающей доступность и 

новое качество образования в рамках реализации Программы развития. 

1. Анализ данных 

эффективности 

управления 

качеством 

дошкольного 

образования, в том 

числе 

информатизация 

образования в 

МДОУ. 

март-май 

2024г. 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Получение 

достоверных 

результатов по 

достижению 

запланированных 

целей и задач 

Программы 

развития. 

Аналитические 

отчёты по 

направлениям 

реализации 

Программы 

развития МДОУ 

(представление 

данных отчётной 

документации на 

разных уровнях) 

2. Качественный 

анализ уровня 

образования 

воспитанников, в 

т.ч. детей с ОВЗ 

3. Анализ 

удовлетворённости 

родительской 

общественности 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг. 

4. Анализ 

эффективности 

внедрения 

инновационных 

образовательных 

технологий в 

образовательный 

процесс МДОУ 

5. Анализ 

эффективности 

системы 



мониторинга в 

МДОУ 

Направление: подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами 

по основным направлениям реализации Программы развития МДОУ 

6. Создание новой 

модели 

организационной 

структуры 

управления МДОУ 

март-май 

2024г. 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Комплексная 

оценка 

эффективности 

реализации 

Программы 

развития МДОУ, 

выявление 

«проблемных 

точек» и проблем в 

реализации. 

Отчёт о 

результатах 

реализации 

Программы 

развития МДОУ. 

(представление 

отчёта на разных 

уровнях) 

7. Создание новой 

модели целостного 

образовательного 

пространства 

МДОУ с учётом 

внедрения и 

распространения 

инновационных 

практик в образова-

тельный процесс 

8. Комплексная 

оценка кадрового 

потенциала МДОУ 

в соответствии с 

требованиями 

Профстандарта. 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

9. Оценка 

соответствия 

результативности 

участия педагоги-

ческих работников 

в организационно-

методической 

работе МДОУ с 

учётом модерни-

зации структуры 

управления в 

результате 

реализации 

Программы. 

10. Оценка творческих 

и интеллектуальных 

достижений 

воспитанников. 

11. Оценка полноты 

реализации плана 

по укреплению и 

оснащение 

материаль-

технической и 

учебно-

методической баз 

МДОУ в процессе 

реализации 

Программы 

развития. 

 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, начальник по 

АХЧ, старший 

воспитатель 



Направление: внедрение, совершенствование и распространение перспективного опыта 

12. Выявление 

эффективных 

инновационных 

практик для 

перехода их в 

режим 

функционирования 

МДОУ на 

постоянной основе. 

май-август 

2024г. 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Новые формы и 

методы организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми различных 

категорий. 

Образовательны

е и 

социокультурны

е проекты 

педагогов 

МДОУ. 

13. Распространение 

перспективного 

опыта педагогов 

май-август 

2024г. 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Тиражирование 

опыта, повышение 

имиджа МДОУ. 

Создание банка 

эффективных 

педагогических 

инновационных 

практик. 

Направление: подготовка проектов и программы дальнейшего инновационного развития МДОУ 

14. Выявление 

«проблемных 

точек» для 

разработки 

Программы 

развития МДОУ на 

следующий период. 

июнь-август 

2024 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Выявление 

дальнейших 

перспектив развития 

МДОУ путём 

решения 

выявленных 

проблем. 

Проблемно-

ориентированны

й анализ. 

Создание РГ по 

подготовке 

Программы 

развития на 

следующий 

период 

15. Подготовка 

проектов 

дальнейшего 

инновационного 

развития МДОУ 

июнь-август 

2024 

РГ по разработке 

Программы 

развития МДОУ 

на следующий 

период. 

Разработка 

основных 

мероприятий и 

плана реализации 

Программы 

развития МДОУ на 

следующий период. 

Подготовка 

планируемых 

показателей по 

годам 

реализации 

Программы 

развития МДОУ. 

Руководство 

процессом 

разработки. 

16.  Разработка 

Программы 

развития МДОУ на 

следующий период 

июнь-август 

2024 

РГ по разработке 

Программы 

развития МДОУ 

на следующий 

период. 

Разработка 

стратегии развития 

МДОУ на 

следующий период. 

Руководство 

процессом 

разработки, 

обсуждение и 

утверждение 

программы 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Целевые проекты 

 

План реализации проекта  

«Качество дошкольного образования». 

 

 Направления работы   Система     мероприятий  Срок  Ответственный  

Организационно-подготовительный этап /2019 год/ 

Создание и планирование 

работы проектной группы 

по реализации Программы 

развития.  

Организационное заседание.  Январь, 

2019г.  

Администрация, 

проектная группа  

Приведение в соответствие 

с современными 

требованиями нормативно-

правового, материально- 

технического,  кадрового 

компонентов ресурсного 
обеспечения 

образовательной 

деятельности. 

- Разработка и корректировка 

локальных актов, 

обеспечивающих реализацию 

Программы развития.  

- Корректировка плана 

графика курсовой подготовки 

педагогов на 2018-2023 гг.  

-  Приобретение необходимых 

технических средств. 

Февраль, 

2019г.  

  

   

Март, 

2019г.  

  

Сентябрь, 

2019г.  

Администрация,  

проектная группа  

  

  

  

Реальное представление 

проблемы и пути её 

решения.  

Изучение научно – 

методической литературы и 

опыта других ОУ по 

применению интегрированного 

образования в ДОУ.  

Февраль, 

2019г.  

Администрация,  

проектная группа  

  

Рассмотрение и 

утверждение проекта на 

педагогическом совете.  

Педагогический совет  Май, 

2019г.  

Администрация,  

проектная группа  

  

Разработка 

мониторинговых 

материалов для 

отслеживания 

результативности проекта.  

Заседание проектной группы.  Сентябрь, 

2019г.  

Администрация, 

проектная группа  

Формирующий этап /2019-2023 годы/ 

Обновление предметно- 

развивающей среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания дошкольного 

образования, достижению 

новых образовательных 

результатов ДОО. 

Обогащение групповых 

помещений развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми 

развивающей направленности.  

Пополнение  программно -

методического, дидактического  

и диагностического 

сопровождения  

образовательной программы. 

Ежегодно 

в сентябре.  

 

Заведующий ДОУ 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности посредством 

овладения современными  

образовательными 

технологиями, 

Открытые показы 

интегрированной 

образовательной деятельности. 

Ежегодно 

в апреле. 

Зам.зав.по УВР, 

ст.воспитатель,  

педагоги всех 

возрастных 

категорий 



обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка. 

Ориентация педагогов на 

приоритет самостоятельной 

деятельности ребенка, 

использование 

инновационных программ и 

технологий. Разработка 

методического 

сопровождения по 

внедрению 

интегрированного подхода 

к организации 

воспитательно 

образовательного процесса 

Семинары-практикумы.  

Мастер-классы.  

Круглые столы.  

Дискуссии.  

Мозговые штурмы.  

 

2019 – 

2023г.г. 

(согласно 

годовому 

плану  

ДОУ) 

Зам.  зав. по УВР, 

ст.воспитатель 

Создание системы 

поддержки способных 

детей. 

Реализация плана-программы  

«Робомикс». 

2019 – 

2023г.г.  

Мустафаева А.А. 

Миннигулова 

Е.Ю., воспитатели  

Реализация плана-программы 

физического развития младших 

дошкольников «Дошколята все 

на лыжи».  

2019 – 

2023г.г.  

инструктор по 

ФК  

Реализация программы 

«Маленькие спортсмены» (для 

детей старших групп).  

2019 – 

2023г.г.  

инструктора по 

ФК  

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических кадров в 

вопросах использования  в 

практике работы 

современных 

образовательных 

технологий дошкольного 

образования. 

Работа в рамках МО, ПДС на 

уровне ДОУ.  

Участие педагогов в работе 

проектных групп на 

муниципальном уровне.  

Участие педагогов в конкурсах 

различного уровня посредством 

сети «Интернет».  

Участие педагогов в 

мероприятиях на 

муниципальном уровне 

(представление 

педагогического опыта).  

Курсы повышения 

квалификации.  

Ведение портфолио педагога, 

как инструмента отслеживания 

уровня повышения 

профессионального мастерства 

и творческого роста. 

2019 – 

2023г.г.  

Замзав. по УВР, 

ст. воспитатель,  

педагоги  

Представление на 

педагогическом совете 

промежуточных 

результатов реализации  

проекта. 

Педагогический совет. Декабрь, 

2021г.  

зам.зав. по УВР,  

ст. воспитатель  

  



Выявление новых идей, 

форм, методов и приёмов.  

Мозговой штурм для педагогов 

«Эффективность использования 

интегрированного образования 

в ДОУ».  

Март, 

2021г.  

Зам.зав.по УВР, 

ст.воспитатель.  

  

Выявление лучшего 

педагогического опыта, 

обогащение методической 

базы ДОУ.  

Создание банка конспектов 

интегрированной 

образовательной деятельности с 

дошкольниками.  

Создание банка методических 

материалов для педагогов. 

В течение 

всего 

отчетного 

периода.  

зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель, 

педагоги  

Аналитический этап /2023 год/ 

 Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей новое 

качество образования.   

- Отслеживание 

эффективности внедрения в 

практику работы современных 

образовательных технологий 

(система контроля).  

- Мониторинг детского 

развития и освоения ООП. 

- Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг.  

- Анализ эффективности 

системы планирования, 

внесение необходимых 

корректив в планы 

образовательной деятельности.  

- Анализ реализации 

проекта, обновления учебно-

материальной базы 

образовательной деятельности.  

 В течение 

всего 

отчетного 

периода.  

  

 Ежегодно, 

в апреле  

  

Ежегодно, 

в мае  

  

  

Ежегодно, 

в мае  

  

  

Ежегодно, 

в сентябре  

  

Администрация 

, проектная 

группа  

Определение новых 

направлений развития  

Проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ДОО по 

реализации проекта. 

Публикация результатов и 

итогового заключения о 

реализации Проекта.  

Декабрь, 

2023г.  

Заведующий 

ДОУ,  

зам. зав. по УВР.   

 

Прогнозируемый результат:  

- создана система интегрированного образования в ДОУ, реализующего право каждого ребенка 

на качественное и доступное образование;  

- создана благоприятная социально-развивающая среда в ДОУ;  

- повысился уровень профессиональной компетентности педагогов на 20%;  

- улучшилось качество реализации образовательной программы;   

- увеличилась доля педагогов, транслирующих инновационный опыт 28%;  

- 85% детей ДОУ активно участвуют в конкурсах различного уровня;  

- в ДОУ расширена система дополнительного образования;  

- готовность воспитанников к обучению в школе – 97%;  

- родители являются активными участниками образовательных отношений.  

 

 



План реализации проекта  

 «Академия родительства» 

 

Цель: педагогическое сопровождение семьи в условиях дошкольного учреждения посредством 

инновационных форм работы с родителями.  

Задачи проекта: 

 Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации работы с 

семьей 

 Установить отношения сотрудничества, положительную эмоциональную среду общения 

между субъектами образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами МДОУ. 

 Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм взаимодействия 

 Повышать правовую культуру родителей для формирования сознательного отношения к 

воспитанию детей. 

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

Направления работы Система мероприятий срок ответственный 

Организационно-подготовительный этап /2019 год/ 

Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями. 

-Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг, предоставляемых 

ДОУ. 

2019 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Создание условий для 

совершенствования 

системы взаимодей-

ствия с родителями 

-совершенствование нормативно-

правовой базы в соответствии с 

действующим законодательством; 

-разработка совместных планов, проектов. 

2019 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Этап реализации /2019-2023годы/ 

Развитие 

разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных способов 

вовлечения родителей 

в жизнь МДОУ   

-Разработка и реализация совместных 

планов, проектов; 

-Внедрение активных форм работы с 

семьей (мастер – классы, круглые столы, 

семинары-практикумы, консультации); 

-проведение общих и групповых 

родительских собраний по актуальным 

вопросам воспитания и образования детей; 

-Организация совместных мероприятий: 

праздники и досуги, дни здоровья, 

выставки –конкурсы и пр.; 

- Оформление информационных стендов 

для родителей в группах и внесение на 

сайт образовательного учреждения 

информационного материала на 

актуальные темы. 

2019-2023 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

 

Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания 

-выступления на родительских собраниях; 

-круглые столы; 

 -публикации на информационных 

стендах и сайте ДОУ. 

2019-2023 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Организация и 

проведение «Недели 

открытых дверей» для 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников. 

-детско-родительская викторина (старший 

возраст); 

-спортивные состязания (младший и 

средний возраст).  

Ежегодно.  Зам.зав.по 

УВР, 

ст.воспитатель, 

педагоги  

Повышение уровня 

педагогической 

грамотности родителей.  

-заседания детско-родительского клуба 

«Семь+Я»; 

-работа клуба выходного дня.  

2019 - 

2023г.г.  

Зам.зав. по  

УВР, педагог - 

психолог  



Усиление роли 

родителей при 

решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного 

процесса. 

-родительский совет Учреждения; 

-групповые родительские комитеты. 

постоянно Заведующий 

 

Создание 

положительного 

имиджа ДОУ 

рекламная 

деятельность). 

-обновление стендов по информированию 

родителей о деятельности ДОУ; 

-Дни открытых дверей (экскурсия по 

МДОУ, просмотр открытых занятий; 

досугов); 

-Поддержка сайта ДОУ. 

постоянно Заведующий,  

заместитель 

заведующего 

по УВР, ст. 

воспитатель, 

воспитатель 

Аналитико-информационный этап /2024 год/ 

Оценка эффективности 

и совершенствование 

инновационной модели 

взаимодействия с 

родителями. 

-анализ реализации совместных планов, 

программы (в ежегодном публичном 

докладе руководителя); 

-внесение необходимых корректив. 

Ежегодно Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, ст. 

воспитатель 

 Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного возраста. 

Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности родителей, 

предоставляемых ДОУ (метод анкетного 

опроса, опросы на сайте ДОУ). 

2019,2024 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

ст. воспитатель 

 

 

 Поддерживание 

положительного 

имиджа МДОУ, 

обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

сотрудников ДОУ. 

-Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников; 

-транслирование положительного опыта 

семейного воспитания и опыта 

взаимодействия с родителями на разном 

уровне. 

2019-2024 Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

ст.воспитатель 

Воспитатель 

 

Определение 

эффективности, 

целесообразности 

дальнейшего 

сотрудничества с 

семейным социумом. 

Практический анализ реализации 

проекта, открытое обсуждение. 

 Администраци

я ДОУ, 

родители, 

воспитатели, 

дети 

 

Прогнозируемый результат: 

 активное участие родителей в работе детско-родительских клубах; 

 активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс МДОУ;  

 Сформированность интереса к сотрудничеству с МДОУ; 

  повышение психолого-педагогической культуры в вопросах воспитания детей; 

 установление единых педагогических позиций и требований МДОУ и семьи к воспитанию 

детей; 

 повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

«Школа ИКТ» 

 

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через активное внедрение 

в воспитательно-образовательный процесс информационных технологий. 

Задачи:  

-Проанализировать возможности и условия педагогического коллектива в умении использовать ИКТ 

в профессиональной деятельности; 

-Разработка системы консультативной методической поддержки педагогам в области повышения их 

информационной компетентности; 

-Формирование информационной культуры и ИКТ- компетентности педагогов ДОУ (умение 

создавать графические и текстовые документы (программы: Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Excel, владение навыками поиска информации в Интернете, владение программой Power Point для 

создания мультимедийных презентаций); 

-Создание персональных и групповых сайтов;  

-Совершенствование технического оснащения ДОУ. 

 

Подготовительный этап 

Направления работы Система мероприятий Сроки Ответственный 

1. Изучить состояние проблемы в 

научно – методической литературе и 

передовой опыт других ДОУ. 

2. Изучить уровень информационно 

- коммуникационной 

компетентности педагогов ДОУ. 

Создание творческой 

группы. Заседание ТГ. 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. зав по УВР, 

ст.воспитатель 

Анкетирование 

педагогов с целью 

выявления уровня 

владения ИКТ, 

мотивации применения 

ИКТ в воспитательно – 

образовательном 

процессе. 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. зав по УВР, 

ст.воспитатель 

Консультация 

«Повышение уровня 

ИКТ компетентности 

педагога». 

Ноябрь 2019 г. Зам. зав по УВР, 

ст.воспитатель 

Консультации 

«ИКТ в непосредственно 

образовательной 

деятельности и 

режимных моментах». 

Декабрь 2019 г.  Зам. зав по УВР, 

ст.воспитатель 

Основной этап 

Формировать информационную 

культуру и ИКТ – компетентность 

педагогов ДОУ: 

-умение создавать графические и 

текстовые документы (программы: 

Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Excel); 

-владение навыками поиска 

информации в Интернете; 

-владение программой Power Point 

для создания мультимедийных 

презентаций. 

1Семинар – практикум 

«Microsoft  Word». 

Январь  2019г. Руководитель ТГ 

Семинар  –практикум 

«Microsoft  Power Point – 

средство создания 

презентаций». 

Февраль 2019г. Руководитель ТГ 



Создание персональных и 

групповых сайтов и их 

сопровождение. 

Создание творческой 

группы по работе с 

сайтами. 

Март – май 

2019 г. 

Руководитель ТГ 

Разработать технологию 

мультимедийного сопровождения 

образовательного процесса. 

 
Сентябрь  

2020 г. 

Руководитель ТГ 

Подготовить медиатеку наглядных, 

демонстрационных электронных 

материалов. 

Создание медиатеки с 

доступом для педагогов 

и родителей 

воспитанников. 

В течение 

2019-2020 

учебного года 

 

Заключительный этап 

Повышение рефлексивной 

культуры у педагогов. 

Участие педагогов в 

методических и 

конкурсных 

мероприятиях разного 

уровня.  

В течение 

2019-2020 

учебного года 

педагоги 

Проанализировать и представить 

результаты реализации проекта. 

Мультимедийные 

презентации 

педагогических 

проектов. 

Май 2020 г. Руководитель ТГ 

 
Ожидаемый результат: 

-Повышение информационной культуры педагогов. 

-Информатизация ДОУ. 

-Повышение эффективности и качества образовательного процесса в ДОУ. 

-Активизация познавательной деятельности дошкольников. 

-Повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах использования информационно – 

коммуникативных технологий. 

-Обновление форм и методов взаимодействия детского сада с семьей. 

 

 

План реализации проекта  

 «Индивидуализация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Цель проекта: создание условий для комплексного воздействия на детей с особыми 

образовательными потребностями (дети ОВЗ, дети инвалиды, дети с признаками одаренности), 

способствующих их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Задачи проекта: 

- Обеспечение доступа детей с особенностями развития к услугам в области дополнительного 

образования. 

-Формирование компетенций детей с особыми потребностями в развитии по различным 

направлениям творческой деятельности. 

-Раскрытие творческого потенциала, реализация способностей в обычной социальной среде. 

-Организация досуга детей с особыми потребностями, способствующего социализации и 

развитию положительной эмоционально-волевой сферы. 

-Преодоление отрицательных стереотипов по отношению к людям с инвалидностью, подготовка 

общества к принятию и правильному восприятию детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

 

 

 

 



Подготовительный этап 

Направление Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Определение 

материально -

технического, 

программно- 

методического 

обеспечения, подбор и 

расстановка кадров, 

распределение и 

закрепление 

функциональных 

обязанностей, поиск 

социальных 

партнеров для 

реализации проекта.  

Разработка 

локальных актов 

(внесение 

изменений) 

Сентябрь 

2019 года 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Нормативное 

обеспечение 

реализации проекта 

Разработка проекта 

и плана его 

реализации, 

системы 

мониторинга 

проекта 

  

Члены ТГ 

Разработанный план 

реализации проекта 

 

Поиск социальных 

партнёров 

 

постоянно 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, члены 

ТГ 

Определение 

социальных служб, 

общественных 

организаций и 

заинтересованных лиц 

для взаимодействия по 

реализации проекта 

Анализ 

информационного и 

программно- 

методического 

обеспечения 

Июнь-

сентябрь 

2019г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, члены 

ТГ 

Программное 

обеспечение проекта 

 

Изучение 

социального заказа 

населения (опрос, 

анкетирование) 

Анализ имеющейся 

материально -

технической базы 

Июнь-

сентябрь 

2019г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, члены 

ТГ 

Определение 

социального заказа 

 

Основной этап 

 

Создание 

материально -

технической базы, 

условий для 

реализации проекта, 

обучение и 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Определение 

необходимого 

материально -

технического 

оснащения проекта  

постоянно 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, члены 

ТГ 

 

Создание 

«доступной среды» 

для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Оснащение групп и 

кабинетов для 

занятий детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

постоянно 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

начальник 

АХЧ 

Обеспечение 

доступной среды 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по теме 

проекта 

(прохождение 

постоянно 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 



курсов, участие в 

семинарах, 

круглых столах, 

конференциях) 

Разработка и 

внедрение 

инновационных 

программ, 

педагогический 

мониторинг 

 

Определение 

направлений 

разработки 

инновационных 

программ 

 

2020-

2013г.г. 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

старший 

воспитатель 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

образовательных 

программ, 

дидактических и 

методических пособий, 

сценариев, положений 

Организация 

массовых, досуговых, 

творческих и 

конкурсных 

мероприятий, 

социально -значимых 

акций в рамках 

проекта 

Организация и 

проведение 

круглого стола 

«Создание условий 

для социализации и 

адаптации детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

Ноябрь 

2019г. 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

старший 

воспитатель 

Создание условий для 

творческой работы и 

роста 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Проведение 

семинара для 

педагогов 

«Разработка и 

реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы» 

Февраль 

2020г. 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

старший 

воспитатель 

Повышение качества 

образования. 

 

Оказание 

консультативной 

помощи семьям, 

воспитывающим 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, и 

педагогам.  

Консультативная 

помощь семьям, 

организация встреч 

со специалистами, 

организация 

общения, 

проведение 

досуговых 

мероприятий для 

всей семьи. 

постоянно заместитель 

заведующего 

по УВР, 

старший 

воспитатель 

Социальная поддержка 

семьи воспитывающей 

ребёнка с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

 Проведение 

фестиваля 

«Творчество без 

границ» для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями по 

номинациям:  

Организация 

участия детей с 

ОВЗ в 

региональных 

творческих и 

конкурсных 

мероприятиях 

постоянно заместитель 

заведующего 

по УВР, 

старший 

воспитатель 

Организация и 

проведение социально 

-значимых акций по 

поддержке детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 



 Определение индив

идуально-

психологических 

особенностей, 

возможностей, 

«зоны ближайшего 

развития» ребёнка. 

постоянно заместитель 

заведующего 

по УВР, 

старший 

воспитатель 

Создание условий для 

выстраивания 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

каждого ребенка. 

Взаимодействие с 

средствами массовой 

информации и 

социальными 

партнерами. 

 

Организация 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами: 

управлением 

социальной защиты 

населения, 

социально -

реабилитационным 

центром, 

обществом 

инвалидов, детской 

поликлиникой и др. 

постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УВР, 

старший 

воспитатель 

 

Заключительный этап 

 

Подведение итогов 

работы над проектом, 

обобщение 

результатов. 

 

Мониторинг 

эффективности 

реализации проекта 

Анализ работы по 

реализации проекта 

на основании 

мониторинга 

  Аналитический отчет о 

реализации проекта 

 

Проведение анализа 

достижений проекта, 

эффективности его 

реализации, 

определение 

дальнейших 

перспектив его 

развития, обобщение 

накопленного опыта.  

Деятельность по 

изучению, 

обобщению и 

распространению 

передового 

педагогического 

опыта. 

  Распространение 

педагогического опыта  

Издание сборника 

методических 

материалов 

Подготовка отчета по 

реализации проекта, 

который доводится до 

сведения 

педагогического 

коллектива и 

общественности. 

Отчет по 

реализации проекта 

Определение 

дальнейших 

перспектив 

развития проекта 

  Распространение 

инновационного опыта 

работы 

 

 
Ожидаемые эффекты проекта 

 

-Своевременное выявление детей с ярко выраженными способностями и построение 

образовательной траектории для их развития. 

- Создание в учреждении «доступной среды» для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

-Построение учебно- воспитательного процесса на основе принципов и подходов инклюзивного 

образования. 

-Увеличение количества детей с особыми образовательными потребностями, получающих 

дополнительное образование. 



-Адаптация, социализация и интеграция, обеспечение равных возможностей с другими детьми в 

получении образования, расширение возможностей активного участия в жизни общества, создание 

«ситуации успеха». Для успешной социальной адаптации и реабилитации ребенка необходимо 

предложить ему деятельность, которая увлечет его, поможет реализовать себя. 

-Построение системы организации полноценного, интересного, яркого, познавательного досуга, 

расширение сферы общения для детей с особенностями развития. 

-Расширение и укрепление общественных связей учреждения по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-Повышение уровня толерантного отношения социума к инвалидам. 

 

 ХI. Мониторинг хода реализации Программы развития. 

 

Ежегодно, в мае будет осуществляется мониторинг хода реализации Программы развития.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества образования: 

 Оценка индивидуального развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП и АОП МДО; 

 Внутренней системы оценки качества образования в МДОУ; 

 Самооценка МДОУ; 

 Внешняя оценка качества образования в МДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка; 

 Мониторинг в МДОУ – это система сбора, обработки, хранения и распространения информации 

о деятельности МДОУ с целью принятия управленческих решений для повышения качества 

дошкольного образования. 

Во внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) МДОУ отслеживается качество 

образовательного процесса, условий и результатов дошкольного образования: 

Качество образовательного процесса включает: 

- оценку качества образовательной программы, применяемых в МДОУ методик и технологий;  

-оценку качества самостоятельной и совместной образовательной деятельности детей и взрослых; 

- оценку качества взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Качество образовательных условий включает: 

- финансовые (обеспечение государственных гарантий), кадровые, материально-технические 

(характеристика и оснащённость помещений оборудованием и методическими материалами в 

соответствии с нормативными требованиями) и психолого-педагогические условия (личностно-

ориентированное взаимодействие педагогов с детьми, обеспечение возможности выбора для ребёнка); 

- развивающая предметно-пространственная среда (соответствие требованиям ФГОС ДО). 

Качество результатов ДО включает: 

- динамику освоения детьми содержания ООП МДОУ по всем образовательным областям; 

- соотнесение полученных результатов с целями. (за основу берутся целевые ориентиры ФГОС ДО). 

Система оценки (ВСОКО) даёт показатели управления МДОУ в виде информации, которая 

позволяет выяснить результативность педагогического процесса, на основе которых руководство 

МДОУ анализирует результативность воспитания и обучения. Мотивация педагогов заключается в 

участии в оценке качества и повышает уровень их педагогической культуры, побуждает к более 

высокому изучению детской психологии и самоанализу педагогического труда. 

На данный момент уже разработана и утверждена программа внутреннего мониторинга оценки 

качества образования в МДОУ. Она включает нормативные основы, раскрывает понятие качества 

дошкольного образования для МДОУ, методики и технологии оценки качества, её структурные 

элементы (самообследование, мониторинг и контроль) описание организационных механизмов, 

периодичность и сроки оценки.   



Результаты оценки качества реализации Программы развития МДОУ используются в проблемно-

ориентированном анализе деятельности МДОУ и представляются в Публичном докладе заведующего, 

а также в ежегодных отчётах о ходе реализации Программы развития МДОУ. 

Основные мониторинговые исследования результатов реализации  

Программы развития МДОУ 

Параметры Сроки  

Освоение воспитанниками ООП МДОУ октябрь, май 

Освоение воспитанниками АОП МДОУ октябрь, январь, 

май 

Оценка результативности участи воспитанников в конкурсных 

мероприятиях 

ежеквартально 

Эффективность инновационной деятельности март-май 

Реализация плана курсовой подготовки (переподготовки) 

педагогов 

сентябрь-май 

Реализация плана аттестации педагогов сентябрь-май 

Оценка профессиональных компетентностей педагогов МДОУ сентябрь, 

октябрь-апрель, 

май 

Оценка профессиональных достижений педагогов  апрель, май 

Оценка предметно-пространственной среды современным 

требованиям 

октябрь, ноябрь 

Оценка материально-технической, учебно-методической и 

нормативно-правовой баз с требованиями ФГОС ДО 

сентябрь-май 

Оценка удовлетворённости родителей качеством 

предоставляемых услуг в МДОУ и информационной средой 

апрель, май 

 

Об успешности реализации Программы развития можно судить по чёткости выполнения 

ответственными лицами программных мероприятий в полном объёме и в срок, по динамике изменения 

эффективности деятельности МДОУ в соответствии с определёнными показателями. Эффективность 

реализации Программы развития МДОУ определяется с помощью системы показателей и 

индикаторов. 

 

X. Механизмы управления Программой развития. 

 

Основными составляющими механизма реализации Программы развития являются:  

Финансово-экономический:  
− экономические расчеты и обоснования;  

− формирование бюджета с учетом цели и задач Программы;  

− привлечение инвесторов, спонсоров, благотворителей;  

− финансирование проектов в рамках Программы развития;  

− внебюджетное финансирование проектов в рамках стратегии развития;  

− финансовое стимулирование и др. 

Нормативно-правовой:  

− развитие и совершенствование локальной нормативной базы реализации Программы;  

− нормативное регулирование порядка предоставления участникам образовательных и 

воспитательных отношений необходимых условий в части ресурсного обеспечения реализации задач 

и направлений развития образования и воспитания, предусмотренных Программой;  

− нормативное закрепление функций за участниками реализации Программы развития МДОУ;  

− нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы развития 

(утверждение руководителей, паспортов и календарных планов проектов) и др. 

 

 



Управленческий:  

− распределение функций по реализации Программы между членами рабочей группы;  

− организация работы с родителями, социальными партнерами и другими ДОО по реализации 

Программы;  

− формирование мер стимулирования эффективного осуществления Программы развития МДОУ;  

− формирование показателей, отражающих результативность и эффективность системы 

образования и воспитания в МДОУ;  

− выработка и реализация эффективных мер входного, текущего и итогового контроля;  

− организация мониторинга достижения качественных и количественных показателей и др.  

Научно-исследовательский и методический:  
− проведение исследования по выявлению тенденций развития внешней среды МДОУ;  

− проведение опроса (анкетирования) родителей воспитанников для оценки уровня их 

удовлетворенности услугами ДОО;  

− подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности МДОУ;  

− изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации 

социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, 

эмоциональное развитие и формирование личности;  

− проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о 

тенденциях в области личностного развития детей и др.  

Информационно-коммуникационный:  

− организация и осуществление обратной связи с родителями, учредителем, заинтересованными 

сторонами по вопросам реализации Программы;  

− организация информационных потоков, документооборота и его автоматизации в МДОУ на 

основе соответствующих регламентов;  

− создание информационных баз данных по различным вопросам;  

− организация деятельности информационно-аналитической службы (или специалиста) в интересах 

обеспечения подразделений МДОУ необходимыми информационными материалами по вопросам 

развития и др.; 

− использование современных информационных и коммуникационных технологий, электронных 

информационно-методических ресурсов для достижения цели и задач Программы и др.  

 

ХI. Возможные риски и способы их минимизации 

Риски 

Пассивность педагогической общественности по отношению к заявленным направлениям 

взаимодействия. 

Непонимание и нежелание родителей участвовать в жизни МДОУ ДС №11 «Ромашка» и 

совместно решать общие задачи. 

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы 

Не достижение всех заявленных результатов 

Группа рисков, связанная с изменением государственной политики в области образования 

(прекращение отраслевых проектов и программ, изменение целевых установок). 

Группа рисков, связанная с недостатками в управлении программой (изменение политики 

государства в отношении государственно-общественных форм управления образовательным 

учреждением). 

Группа рисков, связанная с формальностью реализации задач программы (нехватка 

педагогического персонала учреждения и его неготовность к работе в инновационном режиме, 

формализм при реализации программных задач, организации мероприятий в рамках программы). 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы развития МДОУ 

(бюджет/финансирование) 
 

Субъект и источник финансирования 

Программы 

 

Заинтересованность субъекта в 

реализации цели Программы 

Администрация г.о. Стрежевой – 

муниципальный бюджет 

Повышение эффективности воспитательно-

образовательного процесса в МДОУ. 

Городская общественность и родители – 

внебюджетная сфера 

Повышение качества воспитательно-

образовательной деятельности в МДОУ. 
 

 

 

Источник финансирования Действия по привлечению средств 

Бюджет муниципального образования 

- в соответствии с законодательством РФ 

финансовые поступления от органов местного 

самоуправления расходуются на содержание 

зданий, сооружений; 

- выполнение муниципального задания и 

плана ФХД; 

- выполнение требований 

«Профессиональных стандартов» - курсовая 

подготовка и переподготовка педагогических 

кадров. 

Привлечённые средства  

- работа по улучшению материально-

технической базы; 

- спонсорская помощь от организаций и 

родителей. 

 


	Методы управления в ДОУ
	 Система управления МДОУ будет соответствовать требованиям современности:
	 В создании материально-технических условий:
	 В создании организационно-методических условий.
	 Система работы с родителями претерпит качественные положительные изменения:
	«Школа ИКТ»

