
 

 



 

 

1. Паспорт программы развития муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 52» 
Полное 

наименовани

е программы 

 

«Развиваемся вместе» 

Разработчики 

программы 

Заведующий МБДОУ Белова Тамара Николаевна 

заместитель заведующего Некрасова Ксения Александровна  

Заказчики 

программы 

Управление образования и молодёжной политики Городецкого муниципального  

района, родители и педагогический коллектив МБДОУ  

Исполнители Администрация, педагогический коллектив, сотрудники,  родители 

Законодатель

ная база для 

разработки 

программы 

развития 

Конвенция о правах ребенка 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы от 22.11.2012 № 2148-р 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 

"О национальной доктрине образования в Российской Федерации"  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СаНПиН 2.4.1. 3049-13 

Устав МБДОУ 

Основная образовательная программа МБДОУ 

 

Цель 

программы 

Создание  новой модели  ДОУ, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 

Задачи 

программы 

-совершенствование условий МБДОУ (психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых и развивающей предметно-

пространственной среды); 

-обновление содержания образования в соответствии с современными 

требованиями и принципами дошкольного образования;  

-реализация новых организационных форм сотрудничества и условий для 

участия родителей в образовательной деятельности;  

-модернизация системы управления дошкольным образовательным учреждением 

в условиях его деятельности в режиме развития; 

-повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных дополнительных образовательных и 

информационно-просветительских услуг; 

-расширение связей с учреждениями–партнерами; 

-развитие информационной и рекламной деятельности с целью повышения 

конкурентноспособности учреждения; 

 

 
Сроки и 

этапы 

Программа рассчитана на 5 лет. 

2017 – 2018 – I этап (организационно-подготовительный) 



 

Анализ имеющихся ресурсов, создание условий для реализации программы. 

2018 – 2021 – II этап (основной практический) 

Работа по реализации условий программы.  

2021 – 2022 – III этап (итоговый, обобщающий) 

Мониторинг эффективности реализации программы, анализ качественных и 

количественных изменений, произошедших в МБДОУ, транслирование 

передового опыта работы 

Партнеры по 

реализации 

программы 

 

 

 Управление образования и молодёжной политики Городецкого 

муниципального района. 

 ГБОУ СПО «Городецкий Губернский колледж» 

 МБОУ СОШ №18 г.Заволжье; 

 МОУДО «Центр детского творчества» г.Заволжье 

 «Музей истории города Заволжья» 

 Филиал №1 Заволжской центральной библиотечной системы г. Заволжье 

 Детский клуб «Юный моторостроитель»; 

 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» г.Заволжья 

 Музей славы ОАО «ЗМЗ»; 

 МБОУ ДОД «ДСЮШ по хоккею с шайбой «Мотор»; 

 МБУК «Центр народных промыслов, ремесел и туризма» 

 

Ожидаемые 

результаты и 

целевые 

показатели 

реализации 

программы 

Обеспечение необходимых условий для организации деятельности МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО: 

-  качественная реализация содержания образовательной программы МБДОУ, 

обеспечивающей личностное развитие ребёнка, его позитивную социализацию, 

развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, соответствующим возрасту видам деятельности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности;  

-формирование компетентностей педагогов МБДОУ как  системного проявления 

знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющих успешно 

решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной 

деятельности; 

-обновление материально-технической базы, организация новых элементов 

предметно-пространственной среды; 

- увеличение части внебюджетного финансирования; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, активное вовлечение семей в 

образовательную деятельность; 

-разработка и утверждение нормативных документов МБДОУ: Устава, 

локальных актов, основной образовательной программы и др; 

-лицензирование программ дополнительного образования (до 6-7 программ 

дополнительного образования); 

-подготовка инновационной методической продукции, транслирование 

педагогического опыта; 

-расширение форм государственно-общественного  управления МБДОУ; 

- реализация системы социального партнерства. 

 

Система 

контроля за 

реализацией 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет администрация 

МБДОУ, педагогический совет, Совет родителей 

Способом информирования общественности являются информационные стенды 

и сайт МБДОУ 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Средства бюджета и внебюджетные источники (средства от платных 

дополнительных услуг, спонсорской и благотворительной помощи), целевые 

средства по результатам участия в конкурсах 



 

 

2. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы развития 
         На современном этапе развития общества  целевыми установками образовательной 

политики является -  поддержка семьи, материнства и детства, развитие сети  дошкольных 

учреждений, повышение качества и расширение спектра образовательных услуг, рост 

профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития системы 

образования.  

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в 

инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. Под влиянием 

внешних факторов и с учетом внутренних возможностей и возникла потребность в составлении 

программы развития МБДОУ. 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 52» (далее МБДОУ) «Развиваемся вместе» (далее Программа 

развития) осуществляет три основные функции: 

 выстраивает стратегию развития МБДОУ, прогнозируя модель развития, учитывающую 

реальную обстановку и условия, выполняющую определенный социальный заказ; 

 выделяет приоритетные направления работы; 

 ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Система управленческих действий заложенных в программу охватывает всех участников 

образовательной деятельности: детей, педагогов, родителей. 

С расширением стратегических ориентиров развития общества, меняются  потребности в 

образовании и воспитании детей.  

Современные родители желают развивать в своих детях разнообразные способности и 

таланты: дети посещают  творческие кружки, школы интеллектуального развития, спортивные 

секции вне дошкольного учреждения. При этом часто дети имеют эмоциональные перегрузки, что 

отражается на их психологическом тонусе, физическом состоянии.  

Поэтому растет потребность расширения дополнительных образовательных услуг в 

дошкольном учреждении с привлечением для этого квалифицированных специалистов-

дошкольников, применяющих новые технологии, направленных на развитие ребенка дошкольного 

возраста, учитывающих функциональные возможности конкретного возраста, а также 

ориентированных на реализацию запросов родителей в развитии интересов и способностей детей. 

Проведён проблемный анализ деятельности МБДОУ: 

 

Блоки Актуальное состояние Проблемное поле Перспективы развития 

 

1. 

Нормативн

о- 

-правовой 

Качественное изучение 

нормативных документов 

администрацией МБДОУ 

Недостаточный уровень 

изученности педагогами 

содержания основных 

нормативных 

документов.  

 

Недостаточное 

количество 

методических 

рекомендаций по 

реализации требований 

ФГОС ДО. 

Владение персоналом 

МБДОУ аспектами 

нормативных 

документов, 

определяющих 

деятельность МБДОУ. 

 

Наличие пакета 

методических 

рекомендаций для 

реализации ФГОС ДО 

в системе 

воспитательно-

образовательной 

работы. 

 

 

   Совершенствование 

образовательной 

программы 



 

учреждения, 

расширение спектра 

дополнительных 

образовательных 

услуг.  

   Разработаны и 

внедрены в 

деятельность ДОУ 

критерии оценки 

качества 

предоставления 

образовательных услуг 

ДОУ. 

  

 

 

 

Полный пакет 

локальных актов 

МБДОУ позволяют 

реализовывать ООП 

согласно ФГОС ДО 

2. 

Кадровый  

 

Наличие следующий ставок 

педагогических работников 

МБДОУ: 

Старший воспитатель-1  

Воспитатели -18 

Музыкальные руководители –

2,75 

Инструктор по физо – 0,75 

Педагог-психолог – 0,75 

Учитель-логопед -1 

 

 Несформированность 

основных компетенций 

у педагогов, 

необходимых для 

создания условий 

развития детей в 

МБДОУ 

Качественная 

реализация ООП; 

АОП; 

-совершенствование 

практических умений и 

навыков, необходимых 

для индивидуального 

развития и 

сопровождения 

ребёнка. 

 

 

 В МБДОУ нестабильная 

обставновка с педагогичекими 

кадрами.  
 

Потребность в кадрах. Педагоги, имеющие 

профессиональное 

образование, 

прошедшие курсовую 

подготовку, готовые к 

повышению своей 

компетентности, 

аттестации на более 

высокую 

квалификационную 

категорию, смогут 

составить 

инновационный 

стержень учреждения 

и, как следствие, 

обеспечить 

максимально 

возможное качество 

образовательных 

услуг.  
 

 Охват обучением на курсах 

повышения квалификации на 

01.09.2017 года составил 75% 

Необходим 100% охват 

прохождения курсовой 

подготовки педагогами 

   - создание и 

поддержание 

положительной 

мотивации у педагогов 

для работы в 



 

инновационном 

режиме; 

- пополнение состава 

педагогического 

коллектива за счет 

организации в МБДОУ 

педагогической 

практики, с 

дальнейшей 

перспективой 

привлечения на 

постоянную работу 

выпускников ГБОУ 

СПО «ГГК». 

3.Организа

ционно- 

педагогиче

ский 

Скоординирована деятельность 

участников образовательных 

отношений  

Недостаточный уровень 

компетенции родителей 

по вопросам обучения и 

воспитания детей 

Родители – активные 

участники 

образовательных 

отношений в МБДОУ 

 Определена система 

методической работы  

Недостаточный уровень 

владения современными 

образовательными 

технологиями 

Недостаточность 

соответствующего 

программно-

методического 

инструментария 

Внедрение 

современных 

образовательных 

программ и 

технологий, 

направленных на 

социализацию и 

индивидуализацию 

образования 

дошкольников 

   Проектирование 

образовательного 

процесса на высоком 

уровне с учетом всех 

требований ФГОС ДО 

 Недостаточный уровень 

владения педагогами МБДОУ 

средствами и методами 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

индивидуального развития 

ребёнка 

Недостаточный уровень 

диагностического 

инструментария, 

педтехнологий 

(методов. приёмов, 

способов и т.д.) 

образовательной 

деятельности; 

Использование 

индивидуальных 

дневников развития 

для построения 

индивидуально-

дифференцированной 

работы с 

воспитанниками. 

 

 Не разработана модель 

образовательной среды МБДОУ 

– как системы условий 

индивидуализации и 

социализации детей 

Недостаток 

методических 

рекомендаций 

Реализуется 

современная модель 

образовательной 

среды. 

 Разработана и реализуется 

модель социального 

партнёрства в режиме 

функционирования МБДОУ 

МБДОУ учитывает 

образовательный 

потенциал социума, не 

все учреждения 

социума проявляют 

интерес к 

сотрудничеству с 

МБДОУ в планомерном 

режиме. 

Социум – активный 

участник 

образовательных 

отношений. 



 

 

 Проводится мониторинг: 

-реализации ФГОС  

Нет постоянно 

отслеживающихся 

результатов освоения 

ООП и АОП 

Результаты 

мониторинга будут 

способствовать 

выявлению актуальных 

проблем. 

-запросов родителей по услугам 

дополнительного образования 

Родители не стараются 

развивать таланты 

своего ребёнка, а 

пытаются реализовать 

свои мечты 

Родитель и педагог – 

главные участники 

индивидуального 

развития детей. 

 Содержание образования  в 

МБДОУ дифференцируется по 

следующим направлениям 

развития: физическое,  

познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и 

реализуется в различных 

формах  организации 

образовательного процесса 

Педагоги учреждения 

отдают предпочтение 

традиционным  формам 

работы с детьми, 

испытывают 

затруднения в ведении 

образовательной работы 

в условиях 

дифференциации и 

индивидуализации 

образования, 

ориентируются на 

усредненные 

показатели развития 

группы.  

 

Основная 

образовательная 

программа реализуется 

с применением 

современных 

образовательных 

технологий, 

направленных на 

индивидуализацию 

образования. 

 Активное участие детей и 

педагогов в мероприятиях 

различного уровня. 

 

Мало используются 

интерактивные 

возможности участия в 

конкурсах 

 

Участники 

образовательного 

процесса – активные 

участники 

разнообразных 

конкурсов и 

фестивалей. 

 В МБДОУ не реализуется 

программа дополнительного 

образования детей 
 

 
 

Процесс 

индивидуализации 

образования идет очень 

медленно, требуется 

расширение спектра 

дополнительных услуг 

Конкурентоспособное 

ДОУ с широким 

спектром 

дополнительных 

образовательных услуг 

4. 

Материаль

но 

-

технически

й 

МБДОУ «Детский сад  № 52» 

находится в здании, 

рассчитанном по проекту на 10 

групп. 

Основными помещениями 

МБДОУ являются: 

групповые комнаты – 10, 

спальни – 10; 

залы: музыкальный, 

физкультурный;  

оборудованные кабинеты 

специалистов: педагога-

психолога, инструктора по 

физо, музыкальных 

руководителей, логопедический 

кабинет, методический кабинет,  

Не достаточное 

количество 

оборудованных 

функциональных 

помещений для 

организации 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Подготовлен кабинет 

педагога-психолога, 

приобретено новое 

оборудование. 



 

На прилегающей территории – 

две спортивные площадки с 

МАФами, участки с 

оборудованием и верандами.  

Администрация МБДОУ 

постоянно работает над 

вопросами сохранения и 

улучшения материальной базы. 

 

 

    

Пространственная среда 

помещений детского сада 

пополняется в соответствии с 

требованиями программ, 

реализуемых в МБДОУ.  

В групповых помещениях 

оборудованы уголки для 

организации разнообразной 

детской деятельности. 
 

 

Предметно-

развивающая  частично 

соответствует ФГОС, не 

в полном объёме 

реализуются принципы 

ПРС, не достаточно 

рационально 

используется 

пространство,  

оборудование и 

материалы. 

 

Пополнение 

материально-

технической базы 

МБДОУ. 

Организация новых 

элементов  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

обеспечивающей 

творческую 

деятельность каждого 

ребёнка, позволяющей 

ему проявить 

собственную 

индивидуальность и 

активность  

5. 

Администр

ативно-

управленч

еский 

Традиционная, линейно-

функциональная модель 

управления,  не позволяющая 

расширить общественное участие 

в управлении ДОУ.  

Управленческая деятельность 

осуществляется посредством  

следующих видов управления: 

административного (заведующий, 

заместители заведующего), 

коллективного (общее собрание 

трудового коллектива, 

педагогический совет),  

общественного (Совет 

родителей). Привлекаются 

временные группы, созданные в 

МБДОУ,  для разработки 

локальных актов, решению 

вопросов по деятельности 

МБДОУ: 

 творческая, инициативная и 

административно-

хозяйственная. 

  В детском саду практикуется: 

материальная и моральная 

поддержка инициативы 

работников, регулярное 

проведение совещаний, 

Сложности перехода к 

матричной структуре 

управления, связанные с 

неготовностью 

коллектива и 

общественности 

принять на себя 

управленческий 

функционал, 

недостаточность спектра 

дополнительных услуг 

 Расширение 

полномочий 

государственно-

общественных форм 

управления за счёт 

реализации матричной 

структуры управления. 

Разработка новых 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность МБДОУ 

(положений, правил,  

должностных 

инструкций), программ 

дополнительного 

образования. 

 
 



 

консультаций, детальное 

обсуждение порядка работы, 

разработка и внедрение правил и 

инструкций. 

В коллективе создан 

благоприятный морально-

психологический климат. 

 

 Наличие опыта работы по 

реализации программ 

дополнительного образования 

по четырем направлениям 

развития дошкольников 

 и организации  платных 

образовательных услуг 

Требуется расширение 

спектра 

дополнительных 

образовательных услуг 

Реализация 

оптимальной модели  

дополнительных 

образовательных услуг 

6. 

Финансово 

-

экономиче

ский 

Слабая  финансово-

экономическая и материально-

техническая основа для перехода 

дошкольного учреждения в 

инновационный режим работы. 
 

Недостаточное 

количество 

внебюджетных средств 

Стабильная 

финансово-

экономическая основа 

для перехода в 

инновационный 

режим. 

 Оказание спонсорской помощи в 

рамках Договоров содружества с 

2011 года 

Малая доля 

спонсорских средств 

Привлечение 

спонсоров 

7. 

Информац

ионный  

Высокий уровень владения 

информационными 

технологиями зам. по ВМР 

Невысокий уровень 

владения педагогами 

информационными 

ресурсами, 

использования 

интернет- технологий в 

образовательной 

деятельности 

Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе позволит 

перевести его на более 

высокий качественный 

уровень. 

 

 Наличие информационных 

ресурсов в МБДОУ: 

сайта, электронной почты 

Недостаточность 

включения педагогов в 

использование 

информационных 

ресурсов. 

Создание 

индивидуальных 

сайтов педагогов, 

творческих групп 

МБДОУ 

 Регулярно выпускается  газета 

МБДОУ «Солнечный зайчик» 

  

 

Связь дошкольного 

учреждения со 

средствами массовой 

информации находится 

на недостаточном уровне. 

Редко используются 

возможности СМИ для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

учреждения. Чаще всего 

реклама ограничивается 

информацией на 

родительском собрании 

или  тематических 

стендах в МБДОУ и 

группах 

Налаживание  связей 

со СМИ  будет 

способствовать 

повышению имиджа 

учреждения среди 

заинтересованного 

населения; обеспечит 

возможность для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

сотрудников МБДОУ в 

области дошкольного 

образования. 

 

 Важным информационным На момент написания - Создание локальной 



 

ресурсом является 

методический кабинет МБДОУ, 

в котором собраны материалы 

передового педагогического 

опыта работы педагогов. 

Для транслирования передового 

педагогического опыта 

учреждения используются 

возможности средств массовой 

информации, научно-

методические издания. 

Информационно-

коммуникационная функция 

осуществляется через 

родительские собрания и 

тематические стенды, сайт 

МБДОУ. 

 

Программы развития 

МБДОУ не располагает 

необходимыми 

условиями для 

широкого 

использования 

информационных 

ресурсов.  

 

компьютерной сети в 

МБДОУ; 

- Использование сайта 

МБДОУ для 

транслирования 

педагогического 

опыта; 

-Выпуск  

инновационного 

альманаха на сайте 

МБДОУ «У каждого 

ребёнка свой путь к 

успеху». 

- Составление и 

размещение на сайте: 

 -электронной 

библиотеки  с 

разделами  для  

педагогов, для  

родителей; 

- банка 

образовательных ИКТ 

( электронных версий 

дидактических 

материалов, 

презентаций, тестов, 

анкет, 

видеоматериалов и др.) 

 

 Освоена и функционирует АИС 

«Комплектование ДОУ» 

  Неосведомленность 

родителей вновь 

поступающих детей о 

данном ресурсе 

Поддержка актуальной 

информации АИС 

«Комплектование 

ДОУ», родители – 

компетентные 

пользователи ресурса  

   

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить дальнейшие 

перспективы развития образовательного учреждения и определить целостную концептуальную 

модель будущего дошкольного образовательного учреждения. 

 

3. Основная идея инновационного развития МБДОУ, научно-

теоретическое обоснование важности и необходимости инновационных 

изменений. 
Введение инноваций в образовательный процесс – это комбинация средств и методов, 

которые качественно изменят образовательный процесс, не меняя его кардинально.  

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением функционирования нашего дошкольного учреждения. Дополнительные 

образовательные услуги, в том числе и платные, по праву рассматриваются как важнейшая 

составляющая образовательного пространства. Дополнительное образование -  социально 

востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется 

его содержание, методы и формы работы с детьми, обеспечивается творческий подход к 

реализации услуг специалистами МБДОУ.  

По результатам  анкетирования родителей для родителей по теме «Организация 

дополнительного образования в детском саду» выявлено:  



 

-воспитанники ДОУ посещают кружки, студии, секции; 

- получают дополнительное образование платно.  

Самым востребованными  направлениями развития своего ребенка,  в стенах дошкольного 

учреждения  родителями были отмечены: 

- развивающие занятия с учителем-логопедом и педагогом-психологом; 

-хореография (танцы); 

-занятия по вокально-ритмическому творчеству, хоровому пению; 

-спортивно-оздоровительные мероприятия (детский фитнес, ритмика, степ-

аэробика,двигательный игро-тренинг, обучение  элементам спортивных игр  (баскетбол, 

волейбол);  

- занятия по художественному ручному труду; 

-занятия по изодеятельности; 

Комментарии и предложения, представленные родителями  в анкетировании необходимо 

принять во внимание, наиболее полно изучить потребность родителей и вынести на 

дополнительное обсуждение  по организации следующих дополнительных услуг: 

-занятия по лечебной физкультуре «Фитбол-галактика», «Игры, которые лечат»; 

-занятия по раннему развитию детей (занятия в клубе «Кнопочки», «Непоседы», 

«Почемучки»); 

-занятия по подготовке к поступлению детей в ДОУ  (занятия для детей и родителей в клубе 

«Вместе с мамой»,  «Здравствуйте, мамы и малыши», «Первые шаги», «Талант с колыбели»). 

       Из всего следует, что услуги по организации дополнительного образования очень 

востребованы родителями  по различным направлениям. 

Таким образом, имея позитивный опыт по данному направлению деятельности в МБДОУ, 

желание и востребованность на услуги среди родителей, следует сформулировать основную идею  

развития МБДОУ: 

 создание конкурентоспособного дошкольного образовательного учреждения, реализующего 

широкий спектр дополнительных образовательных услуг, направленных на всестороннее развитие 

личности детей дошкольного возраста по основным образовательным областям, поддержка 

позитивной социализации  и индивидуализации воспитанников.              

 

4. Цель и задачи программы развития МБДОУ. 
 

 Цель Программы развития: 

создание  модели  МБДОУ, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, открывающих возможности для их позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 

Задачи Программы развития:  

-совершенствование условий МБДОУ (психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических, финансовых и развивающей предметно-пространственной среды); 

-обновление содержания образования в соответствии с современными требованиями и 

принципами дошкольного образования;  

-реализация новых организационных форм сотрудничества и условий для участия 

родителей в образовательной деятельности;  

-модернизация системы управления дошкольным образовательным учреждением в 

условиях его деятельности в режиме развития; 

-повышение конкурентоспособности учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных дополнительных образовательных и информационно-просветительских 

услуг; 

-расширение связей с учреждениями–партнерами; 

-развитие информационной и рекламной деятельности с целью повышения 

конкурентноспособности учреждения; 

 

 



 

5. Концептуальный проект развития МБДОУ (миссия, ценности, 

содержательные принципы). 
  

Концепция инновационного развития МБДОУ рассматривается нами как система 

представлений о будущем МБДОУ, которое осуществляет миссию: 

 реализация  права каждого ребёнка на образование, направленного на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Главными ценностями по реализации миссии МБДОУ мы считаем: 

Детство - важный этап в общем развитии человека, период жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему  периоду. 

Ребенок – полноправная развивающаяся личность его здоровье, интересы, потребности, 

ребенок – субъект собственного развития, он уникален. 

Педагог - свободная личность, главное действующее лицо педагогического процесса. 

Личность может воспитать только педагог, ощущающий себя личностью, уважающий  личность 

ребенка, реализующий личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия с 

родителями (законными представителями), педагогическими, иными работниками и детьми; 

Семья – основная среда личностного развития ребёнка. Сотрудничество МБДОУ с семьёй, 

ориентация на ее образовательные потребности и запросы. 

Командная работа всех сотрудников МБДОУ - основа достижения успеха. Ориентир в работе 

всего коллектива: «Быть лучшими в образовании – наша цель, и общими усилиями мы можем 

достичь её». 

Качество – как единственно возможный показатель любой деятельности. 

Культура организации – как культура всей жизнедеятельности МБДОУ, основывается на 

культуре взаимоотношений с детьми, родителями, друг с другом, личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МБДОУ) и детей, уважение личности ребенка; 

Содержательные принципы: 

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9)учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 



 

6. Содержание образовательного процесса, стратегия и тактика развития МБДОУ. 

 
Основные мероприятия по реализации Программы развития 

Первый этап. Подготовительный (2017-2018гг.) 

 

№ Мероприятия Механизм реализации Сроки 

проведения 

Исполнитель, 

участники 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Обсуждение,  согласование и   регистрация 

документов МБДОУ 

 2017г. Заведующий 

2. Разработка документов, необходимых для 

организации платных образовательных услуг 

 2017г. Заведующий 

3. Изучение содержания нормативных 

документов педагогами ДОУ 

План методического сопровождения  2017г. Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

педагоги 

2. Кадровое обеспечение 

1. Практикум для  педагогов: «Дополнительное 

образование МБДОУ как компонент 

социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста» 

Творческая группа 2017г. Ст. воспитатель, 

педагоги  

2. Курсовая подготовка педагогов МБДОУ, 

переподготовка 

Курсы повышения квалификации, программы 

переподготовки педагогических кадров 

2017 г. Ст. воспитатель, 

педагоги  

3. Формирование основных компетенций 

педагогов, необходимых для создания условий 

развития воспитанников 

Семинар-практикум 2017г. Ст. воспитатель, 

педагоги  

3. Организационно-педагогическое обеспечение 

1. Формирование творческих групп педагогов по 

реализации Программы развития 

 

Объединения педагогов 

 

2017г. 

 

Творческая и 

инициативная 

группы 

 



 

2. Повторное анкетирование запросов родителей 

по заинтересованности и направленности 

организации дополнительного образования  

Обобщение полученных данных, выявление 

направлений дополнительного образования 

2018,2019, 

2020,2021, 

2022 г .г. 

Ст.воспитатель 

3. Изучение педагогической  и методической 

литературы, программы, методики, технологий, 

передового педагогического опыта по разным 

направлениям развития ребёнка  

Обобщение полученных знаний, обмен полученной 

информацией, внедрение отдельных элементов в 

практику МБДОУ 

 

2017-2022 

гг. 

Педагоги 

4.  Проведение консультационно-методической 

работы (консультации, обучающие семинары, 

практикумы, тренинги)  

Разработка плана-проекта подготовки МБДОУ к 

ведению инновационной деятельности  

2017-2022 

гг. 

Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги,  

 

 

5. 

 

Разработка и лицензирование программ 

дополнительного образования 

Оформление авторских программ 2017-2022 

гг. 

Педагоги 

6. Разработка и апробация модели сотрудничества 

с социумом 

Подготовка договоров и планов сотрудничества 2017-2022 Зам.зав.по ВМР, 

ст.восп. 

7. Анализ подготовительного этапа Подготовка отчёта 2018г. Творческая 

группа 

4. Материально-техническое обеспечение 

1. 

 

 

Приобретение необходимого оборудования и 

материалов для организации дополнительного 

образования 

Реализация мероприятий плана административно-

хозяйственной деятельности 

2017-2022 

гг. 

Зам.зав. по АХР 

2. Составление плана оснащения ДОУ 

современным развивающим оборудованием 

Реализация мероприятий плана административно-

хозяйственной деятельности 

2017-2022 Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 



 

зам.зав.по АХР 

5. Административно-управленческое обеспечение 

1. 

 

 

Разработка новой структуры управления ДОУ Модель управления ДОУ через расширение 

функционала государственно-общественных форм 

управления. 

2017-2022 Заведующий 

2. 

 

Разработка локальных актов ДОУ  Локальные акты 2017-2022 Заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

6. Финансово-экономическое обеспечение 

1. Разработка сметы для реализации программы 

развития 

План ФХД по внебюджетным средствам от 

платных услуг 

2017-2022г. Заведующий, 

зам.зав. по АХР 

7. Информационное обеспечение 
 

1. Повышение квалификации педагогов по 

вопросам использования ИКТ 

План повышения квалификации 2017-2022 Зам.зав.по ВМР, 

педагоги 

2. Использование сайта МБДОУ – как центра 

информационного обеспечения МБДОУ, 

электронной почты : pedagogam52@mail.ru 

Раздел сайта «Для Вас, педагоги» 2017-2022 Зам.зав.по ВМР 

3. Пополнение медиатеки МБДОУ,  необходимой 

для реализации программы развития, создание 

картотеки ресурсов 

Медиатека с перечнем ресурсов 2017-2022 

г. 

Зам.зав. по ВМР 

4. Расширение связи со СМИ Реклама, статьи из опыта работы 2017-2022г. Администрация 

Ожидаемые результаты:  

1. Создание пакета документов для реализации Программы развития МБДОУ. 

2. Принятие Устава МБДОУ, регистрация  правоустанавливающих документов МБДОУ. 

3. Создание банка программно-методического обеспечение образовательного процесса по программам дополнительного 

образования. 

4. Подготовка педагогов для осуществления инновационной деятельности. 

 



 

Второй этап. Основной (2018-2021гг.) 

№ Мероприятия Механизм реализации Сроки 

проведения 

Исполнитель, 

участники 

1 2 3 4 5 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка локальных актов ДОУ Утверждение положений  2017-18г. Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

2. Кадровое обеспечение 

1. Курсы повышения квалификации педагогов, 

переподготовка, обучение воспитателей ДОУ   

Участие в обучающих семинарах, курсах 

повышения квалификации 

2018-2021г. Педагоги, 

администрация 

2. Анализ педагогического мониторинга, внесение 

дополнений  

Подготовка анализа педагогического мониторинга, 

отслеживание эффективности 

2018-2021г. Педагоги, 

старший 

воспитатель 

3. Участие в работе региональных научно-

методических семинарах и конференциях 

Выступления, презентация инновационного опыта  2018-2021г. Педагоги, 

старший 

воспитатель 

4. Творческие отчёты педагогов о проделанной за 

год работы  

Открытые мероприятия для родителей, 

выступления на Педагогических советах 

2018-2021г. Педагоги 

5. Организация выставок детского творчества, 

конкурсы, концерты 

Организация к показу достижений детей 2018-2021г. Педагоги, ст. 

воспитатель 

6. Участие воспитанников в муниципальных и 

региональных смотрах, конкурсах, фестивалях. 

Работа по подготовке воспитанников к участию в 

смотрах, конкурсах, фестивалях 

2018-2021г. Педагоги 

7. Участие педагогов в профессиональных 

муниципальных и региональных смотрах, 

конкурсах, фестивалях. 

Подготовка и участие в мероприятиях 2018-2021г. Педагоги, зам.зав. 

по ВМР, старший 

воспитатель 

8. Публикации педагогами статей из опыта работы 

в региональных, всероссийских научно-

методических сборниках 

Изучение и обобщение опыта работы 2018-2021г. Администрация, 

педагоги 

9. Осуществление дополнительного образования Реализация новых программ 2018-2021г. Руководители 

кружков 

10. Создание медиатеки развивающих и обучающих 

компьютерных программ для осуществления 

Оснащение  2018-2021г. Зам. по ВМР, 

старший 



 

воспитательно-образовательного процесса воспитатель 

11. Реализация модели образовательной среды Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды игровым оборудованием 

2018-2021г. Педагоги 

12. Анализ основного этапа 

 

Составление отчёта 

 

2021г. 

 

Творческая 

группа 

4. Материально-техническое оснащение 

1. Приобретение игрового и дидактического, 

технического оборудования  

Совершенствование условий реализации 

программы развития 

Приобретение соответствующего оборудования 2018-2021г. Заведующий, 

зам.зав.по ВМР 

2. Реализация плана финансово-хозяйственной 

деятельности  

 

Внесение необходимых изменений 2018-2021г. Заведующий 

3. Развитие сайта детского сада 

 

Обеспечение работы сайта 2018-2021г. Зам.зав.по ВМР 

 

4. Создание медиатеки по компьютерному и 

мультимедийному сопровождению занятий по 

дополнительному образованию  

Обобщение, систематизация и оформление опыта 

работы педагогов на основе информационных 

технологий  

2018-2021г. Зам.зав. по ВМР, 

ст.восп., педагоги 

5. Создание компьютерной базы данных опыта 

работы педагогов МБДОУ 

Обобщение, систематизация и оформление опыта 

работы педагогов на основе информационных 

технологий  

2018-2021г. Зам.зав.по ВМР, 

ст.восп. 

6. Создание персональных сайтов педагогов Сайты на платформе google 2018-2021г. Педагоги 

7. Создание локальной сети ДОУ Локальная сеть на бесплатной основе 2018-2021г. Зам.зав.по ВМР 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Сертификация программ дополнительного образования. 

2. Утверждение локальных актов МБДОУ.  

3. Создание банка диагностических методик. 

4. Достижение положительной динамики уровня развития воспитанников МБДОУ. 

5. Создание условий для информатизации учебно-воспитательного процесса. 

6. Расширение возможностей для социализации личности ребёнка, реализации его интересов. 

7. Доступ педагогов к информационным ресурсам. 



 

8. Владение педагогами информационными и интернет-технологиями. 

9. Создание медиатеки развивающих и обучающих компьютерных программ. 

10. Участие воспитанников в городских и региональных смотрах, конкурсах, фестивалях. 

 

Третий этап. Заключительный (2021-2022г.г.) 

 

№ Мероприятия Механизм реализации Сроки 

проведения 

Исполнитель, 

участники 

1 2 3 4 5 

1. Разработка методических рекомендаций по 

результатам инновационной деятельности 

Обработка апробированных приёмов, форм работы 

с детьми, родителями, школой в ходе реализации 

программы. 

2021-2022г. Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

творческая группа 

2. Соотношение результатов работы с 

поставленными целями и задачами. 

Корректировка обновлённого содержания 

образования. 

Диагностические процедуры, сравнительный 

анализ I и II этапов. Перспективы работы. 

2021-2022г. Заведующий, 

зам.зав.по ВМР, 

творческая группа 

3. Обобщение результатов работы по Программе 

развития 

Подведение итогов работы за четыре года 2021-2022г. Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

4. Качественный и количественный анализ 

результатов работы, обобщение, обработка и 

систематизация итогов работы 

Составление отчётов, аналитических и итоговых 

справок 

2021-2022г. Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

Ожидаемые результаты: 

1. Выведение положительного результата деятельности МБДОУ, успешная социализация воспитанников. 

2. Увеличение экономического дохода за счет организации платных  услуг. 

3. Презентация методических рекомендаций и опыта работы. 

4. Публикации в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.Совершенствование структуры управления. 
В настоящее время руководитель - эксперт и стратег в области управления деятельностью 

дошкольного учреждения, обеспечивающий постановку, прогнозирование и оценку степени 

соответствия целей и результатов образования детей, деятельности сотрудников и всего МБДОУ 

как социальной единицы, то есть управляющий качеством образовательного процесса. 

Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой развития, безусловно 

необходимо совершенствование структуры управления, а именно создание в МБДОУ, 

представительных органов, наделенных комплексом   управленческих полномочий (прав на принятие 

управленческих решений по ряду значимых вопросов функционирования и развития МБДОУ). 

В сложившуюся  систему управления МБДОУ будут введены  следующие общественные 

структуры в МБДОУ: 

мониторинговая служба;  

совет МБДОУ; 

редколлегия сайта; 

 

 

10. Ожидаемые результаты. 

 
Обеспечение необходимых условий для организации деятельности МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО: 

-  качественная реализация содержания образовательной программы МБДОУ, 

обеспечивающей личностное развитие ребёнка, его позитивную социализацию, развитие 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, соответствующим возрасту видам деятельности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности;  

-формирование компетентностей педагогов МБДОУ как  системного проявления 

знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности; 

-обновление материально-технической базы, организация новых элементов 

предметно-пространственной среды; 

- увеличение части внебюджетного финансирования; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей, активное вовлечение семей в образовательную 

деятельность; 

-разработка и утверждение нормативных документов МБДОУ: Устава, локальных 

актов, основной образовательной программы и др; 

-лицензирование программ дополнительного образования (до 6-7 программ 

дополнительного образования); 

-подготовка инновационной методической продукции, транслирование 

педагогического опыта; 

-расширение форм государственно-общественного  управления МБДОУ; 

- реализация системы социального партнерства. 

 

11.Система контроля за выполнением основных разделов программы 

развития МБДОУ 

 
Контроль в МБДОУ – это система наблюдения и проверки соответствия деятельности 

МБДОУ целям и задачам Программы развития. Это вызвано потребностью в получении 

качественного результата по итогам преобразований, намеченных коллективом МБДОУ на 

ближайшую перспективу. 



 

 Внешний контроль включает в себя маркетинговое исследование микрорайона 

(расположение социально-культурных объектов; социальный статус семей, имеющих детей 

дошкольного возраста, потребности и запросы родителей в видах и качестве образовательных 

услуг; социальная и образовательная система защиты детей, не посещающих дошкольные 

учреждения).   

Внутренний контроль включает в себя контроль содержания деятельности МБДОУ по 7 

основным блокам деятельности МБДОУ: 

1.нормативно-правовому 

2.кадровому  

3.организационно-педагогическому 

4.материально-техническому 

5.административно-управленческому 

6.финансово-экономическому 

7.информационному  

   Формы контроля: 

-          оперативный; 

-          тематический; 

-          итоговый. 

 

12.Финансовый план по реализации  Программы развития 

 
 

№ Блоки Сроки 

проведения 

Источник 

финансирования, 

сумма (т.р.) 

 Нормативно-правовой   

1. Разработка документов, необходимых для организации 

платных образовательных услуг 

2017г. 2000 рублей 

2. Изучение содержания нормативных документов 

педагогами ДОУ 

2017-2018г. Без 

финансирования 

 Кадровый   

1. Работа педагогов по теме: «Дополнительное 

образование МБДОУ как компонент социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста» 

2017-2018 

гг. 

Бюджетные 

средства 

2. Курсовая подготовка педагогов МБДОУ, 

переподготовка 

2017-2018 

гг. 

бюджетные 

средства 

3. Формирование основных компетенций педагогов, 

необходимых для создания условий развития 

воспитанников 

2017-2022 Без 

финансирования 

 Организационно-педагогический   

1. Формирование творческих групп педагогов по 

реализации Программы развития 

 

2017-22г. 

 

Без 

финансирования 

2. Повторное анкетирование запросов родителей по 

заинтересованности и направленности организации 

дополнительного образования  

ежегодно Без 

финансирования 



 

3. Изучение педагогической  и методической литературы, 

программы, методики, технологий, передового 

педагогического опыта по разным направлениям 

развития ребёнка  

2017-2022 

гг. 

Без 

финансирования 

4.  Проведение консультационно-методической работы  2017-2022 

гг. 

Без 

финансирования 

5. Разработка и апробация мониторинга индивидуального 

развития воспитанников, эффективности 

инновационной деятельности 

2017-2022 

гг. 

Без 

финансирования 

6. 

 

 

Разработка и апробация модели образовательной 

среды, как системы условий индивидуализации и 

социализации воспитанников.  

2017-2022 

гг. 

Без 

финансирования 

7. 

 

Разработка и лицензирование программ 

дополнительного образования 

2017-2022 

гг. 

10000 рублей 

 Материально-технический 

 

  

1. 

 

Приобретение необходимого инвентаря для 

организации дополнительного образования 

2017-2022 

гг. 

Внебюджетные 

средства,  

 Административно-управленческий   

1. 

 

 

Разработка новой структуры управления ДОУ 2020-2022 

гг. 

Без 

финансирования 

2. 

 

Разработка локальных актов ДОУ (положений, правил, 

должностных инструкций) 

2020-2022 

гг. 

Без 

финансирования 

 Информационный   

1. Повышение квалификации педагогов по вопросам 

использования ИКТ 

2020-2022 

гг. 

5000 рублей 

2. Использование сайта МБДОУ – как центра 

информационного обеспечения МБДОУ 

2020-2022 

гг. 

3000 рублей 

3. Пополнение медиатеки МБДОУ,  необходимой для 

реализации программы развития, создание картотеки 

ресурсов 

2020-2022 

гг. 

Без 

финансирования 

4. Расширение связи со СМИ 2020-2022 

гг. 

Без 

финансирования 

 

 Организационно-педагогический   

1. Создание медиатеки развивающих и обучающих 

компьютерных программ для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса 

2020-2022 

гг.. 

Без 

финансирования 

2. Реализация модели образовательной среды 2020-2022 

гг. 

Внебюджетные 

средства  

Бюджетные 

средства 

3. Разработка методических рекомендаций по 

результатам инновационной деятельности 

2020-2022 

гг. 

Без 

финансирования 

4. Соотношение результатов работы с поставленными 

целями и задачами. Корректировка обновлённого 

содержания образования. 

2020-2022 

гг. 

Без 

финансирования 

5. Обобщение результатов работы по Программе 

развития 

2020-2022 

гг. 

Без 

финансирования 



 

6. Качественный и количественный анализ результатов 

работы, обобщение, обработка и систематизация 

итогов работы 

2020-2022 

гг. 

Без 

финансирования 

 

Заключение. 

 
Предлагаемая Программа развития МБДОУ является результатом творческой деятельности 

педагогического  коллектива.  

Внедрение такой образовательной системы в МБДОУ потребует  изменения традиционной 

методики воспитания и развития дошкольников. Возникает необходимость в переосмыслении 

форм, методов и приемов воспитания, обучения и развития, планомерном внедрении новых 

педагогических технологий, обеспечивающих ожидаемый результат.  

  Мы понимаем, что предполагаемая модель развития не является идеальной, мы готовы её 

совершенствовать и уточнять. Кроме того, судьба программы, степень её реализации в немалой 

степени будут определяться  субъективными условиями, которые в ближайшее время сложатся 

вокруг  системы дошкольного образования, а именно в вопросах управления и финансирования.                                           
 

 



 

 


