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I. Информационно-аналитическое обоснование Программы развития  
 

1.1. Информационная справка о дошкольной организации 
Полное название: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №12 г.Алексеевки Белгородской области 

Учредитель: Управление   образования    администрации     муниципального  

района  «Алексеевский район и г.Алексеевка»  Белгородской области 

Юридический адрес: 309857,    Белгородская область, г.Алексеевка, улица 

Маяковского, дом 78а.  

Телефон (факс): 3-35-65 

E-mail: alexdou12@mail.ru 

Заведующий МДОУ: Желтоухова Валентина Ивановна, стаж 28 лет, высшая 

квалификационная категория 

Лицензия:  РО № 039070,  регистрационный №5340   от  20 апреля 2012 года.  

 

Динамика статуса ДОУ:          

Учебный год Динамика статуса 

5 сентября 1979 г  Детский сад № 12  производственного объединения 

«Белгородхиммаш» 

24 апреля 1995г Детский сад – ясли № 12 г. Алексеевки. 

 12 апреля 2002г Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад № 12 

г.Алексеевки. 

21сентября 2010 г Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 12 г.Алексеевки 

Белгородской области. 

         

Количество групп: В ДОУ функционируют 6 групп: 

5групп - общеразвивающей направленности.  

1 группа  - комбинированной направленности. 

 

Проектная мощность:  121 ребенок, списочный состав  – 151  ребенок. 

Режим работы МДОУ:  12 часов 

 

Образовательное пространство МДОУ: 

Педметно-пространственная среда МДОУ  

 Музыкально- спортивный зал;  

 медицинский блок (процедурный,  медицинский кабинет, изолятор); 

 кабинеты (заведующего, завхоза, методический); 

 коррекционный блок (кабинет психолога, кабинет логопеда, сенсорная 

комната);   

 музыкально – эстетический блок (музыкальный зал, этнографический музей, 

изостудия); 
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 блоки бытового назначения (прачечная,  пищеблок, кладовая, 

овощехранилище);  

 групповые помещения - 6  (игровая-6, спальня-2, приемная-6); 

 

Педметно-пространственная среда территории МДОУ:  

 физкультурно-спортивный  блок (спортивная площадка, «Дорожка 

«Здоровья»); 

 прогулочный комплекс (прогулочные, игровые площадки); 

 естественно – научный экологический комплекс (метеоплощадка, экосистема 

«Водоем», экологическая тропа,  цветники, огород, сад,); 

  краеведческая зона - «Русский дворик». 

 

Кадровая характеристика: 17 педагогов 

По уровню 

образования 

По стажу 

работы 

По 

квалификационным 

категориям 

высшее 

образование: 

 8  – 47% 

среднее 

специальное:  

9 –53% 

До 5лет: 1 – 

5,8 % 

10-20 лет: 6  - 

35.4% 

21 и более: 10 

-  58,8 %  

С высшей – 8  - 47%  

С первой- 8 – 47 % 

Со второй –1- 6 % 

 

 

Творческий потенциал педагогов: 

 3 педагога -  Почетные работники общего образования в Российской 

Федерации; 

 

Программное обеспечение: 

         Образовательный процесс в ДОУ организован на основе:  

 - примерной основной общеобразовательной программы «Детство» Т.И.Бабаевой, 

В.И.   

    А также ряда парциальных программ: 

 «Примерная «сквозная» программа раннего обучения  английскому языку детей 

в детском саду и 1-м классе начальной школы» под редакцией Н.Д. 

Епанчинцевой;   

 «Ладушки», Н.Новоскольцева, И.Каплунова; 

  Программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова 

  Дошкольное образование в МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
г.Алексеевки Белгородской области осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и направлено на: -
развитие  общей культуры; 
-развитие физических, интеллектуальных, этических и личностных  качеств; 
- формирование предпосылок учебной деятельности; 
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-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (глава 7, статья 64 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

  

   Приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются:  
 социально-коммуникативное; 

 познавательное;  

 речевое;  

 художественно-эстетическое;  

 физическое развитие дошкольников 
 

   Информация о социуме: 

Финансирование ДОУ: осуществляется  из регионального и  местного бюджета. 

Материально-технические и медико-социальные условия в МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 12 обеспечивают высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья детей и их физического развития.  Отличительная особенность 

развивающей среды детского сада: трансформируемость, многофункциональность, 

доступность, безопасность взаимосвязанных помещений образовательного 

учреждения, которые используются для охраны физического и психического 

здоровья детей, создания условий для эмоционального благополучия, обеспечения 

свободного личностного развития и способностей каждого ребенка, 

профессионального роста сотрудников, включения родителей в образовательный 

процесс. 

 

 

 

МДОУ  детский 

сад 

комбинированного 

вида № 12 

ГОУ СПУ «Алексеевский 

педагогический колледж» 

МОУ СОШ № 3, 

дошкольные учреждения 

города и района 

Стадион, городской парк 

культуры 

Детская библиотека 

Алексеевская ЦРБ 

 

Школа искусств 

Краеведческий музей Свято – Троицкий храм 

МДОУ  г. Алексеевки 

          МОУ ДОД  

дом детского творчества 
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1.2. Пояснительная записка 

 

         Требования к современному образованию и социальный заказ общества ставят 

образовательные организации перед необходимостью работать в инновационном 

режиме и нацеливают на составление стратегического плана развития или 

Программы развития. 

            Программа является основным стратегическим управленческим документом, 

регламентирующим и направляющим ход развития дошкольной организации. 

        Программа развития – это модель совместной деятельности педагогического 

коллектива, позволяющая определить: 

1) исходное состояние системы; 

2) образ желаемого будущего состояния этой системы, т.е. определение конечного 

результата к определенному времени; 

3) состав, конкретные действия,  их структуру  

4) сроки реализации.  

      На основе выше изложенного, а так же в соответствии с Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Уставом ДОУ разработана Программа развития 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида №12. 

        Программа развития МДОУ №12 нацеливает коллектив детского сада на работу 

в инновационном режиме и построена с учетом следующих принципов: 

Актуальность – ориентированность на решение проблем системы дошкольного 

образования данного детского сада в контексте модернизации и развития системы 

образования в стране. 

Прогностичность – соответствие изменяющимся требованиям и условиям, в 

которых будет осуществляться Программа. 

Рациональность – возможность достичь максимально полезный результат. 

Целостность – обеспечение действий необходимых для достижения цели, а также 

согласованность связи между действиями.  

Реалистичность – возможность достичь поставленных целей, соответствие 

желаемого результата  реальным возможностям. 

Контролируемость – системный мониторинг реально полученных результатов на их 

соответствие целям программы. 

Эффективность  - нацеленность на максимально возможные результаты при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов. 

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации 

всего коллектива дошкольного образовательного учреждения на достижение целей 

развития, перехода на более качественный уровень образовательной деятельности.  

Сроки реализации программы: 2014 - 2018 год 
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1.3. Паспорт Программы  развития 

 
Наименование 

программы 
Программа развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад комбинированного вида № 12 г.Алексеевки 

Белгородской области 

 
Статус 

программы 
Муниципальный нормативный стратегический документ ДОО 

 
Разработчик 

программы 
Рабочая  группа: 

- Желтоухова В.И - заведующая МДОУ,  

- Пикулина Н.А. – старший воспитатель,  

- Николаенко С.В – педагог-психолог,  

- Шевкунова М.В., Кравченко М.В, Чумаченко Т.В. – педагоги  

 
Характеристика 

нормативно-

правовой базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конституции РФ; 

- Международная Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон  "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ; 

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. № 1155);  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  (от 30.08.2013 № 1014); 

- СанПиН 2.4.1.3049 -1 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  от  15.05.  2013 г.   № 26); 

- «Приоритетные направления развития образовательной системы РФ» 

(одобрены на заседании правительства 09.12.2004 г.); 

- «Федеральная  целевая программа развития образования на 2011–

2015гг.»; 

- «Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы»; 

-Устав МДОУ №12.   

 
Цель 

программы 
Определения перспектив развития образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

Основные 

задачи 

программы 

 

 

 

 Повышение качества воспитания и образования в ДОУ. 

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развивающей 

образовательной среды ДОУ, способствующей самореализации 

ребёнка в разных видах деятельности. 

http://fd.ru/edoc?modId=99&docId=499044346#XA00LUO2M6
http://fd.ru/edoc?modId=99&docId=499044346#XA00LUO2M6
http://fd.ru/edoc?modId=99&docId=499044346#XA00LUO2M6
http://fd.ru/edoc?modId=99&docId=499044346#XA00LUO2M6
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 Внедрение комплекса оздоровительно-образовательных 

мероприятий направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения. 

 Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  среду, 

способствующую формированию общей культуры, развитию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников.  

 Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ в части освоения педагогами инновационных 

педагогических технологий. 

 Усовершенствование взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников  посредством организации совместной 

эффективной деятельности и их участия в  образовательном 

процессе. 

  
Сроки 

реализации 
Март 2014 года - август 2018 года. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Научные результаты: 
- организация образовательной деятельности  с учетом ФГОС  

дошкольного образования;  

-теоретическое обоснование педагогической системы по всем 

направлениям развития личности дошкольника (социально-

коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-

эстетическому, физическому) на основе ФГОС ДО;  

-разработка критериев и методики оценки качества образовательной 

деятельности с учетом ФГОС ДО;  

-обобщение результатов исследования в научных статьях, 

методических пособиях для педагогов. 

Практические: 

- организация  процесса  обучения, воспитания и развития     

дошкольников с учетом потребностей и возможностей детей, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, включая детей с 

ОВЗ; 

-формирование физически  и нравственно здоровой личности 

дошкольника, способной к творческой деятельности, умеющей 

воспринимать окружающий мир и  проявлять осознанное отношение 

к нему;  

-овладение педагогическим коллективом инновационными 

методиками и технологиями, реализующими личностно-развивающий, 

деятельностный подход и здоровьесберегающие компоненты в 

образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ДО; 

- объединение обучения и воспитания  в целостный образовательный 
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процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе в интересах  человека, семьи, 

государства; 

-  создание безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- увеличение доли участия родителей, социокультурных учреждений  и 

учреждений образования, членов общественных организаций в 

образовательном процессе ДО;  

- организация образовательной деятельности с применением 

информационных технологий, современных технических средств, 

Интернет-ресурсов; 

- укрепление материально-технической базы ДО. 

 

Финансовое 

обеспечение 

Выполнение программы обеспечивается  из регионального и  местного 

бюджета. 

 

 
 
 

II. Аналитико-прогностическое  обоснование Программы развития 

 
2.1. Проблемно-ориентированный анализ  деятельности 

 
В МДОУ №12 созданы условия, обеспечивающие поддержку разнообразия 

детства.   
В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску и 

реализации  инновационных ориентиров и современных образовательных форм. 

Процесс развития и образования детей  дошкольного возраста коллектив  центра 

развития рассматривает как совокупность  педагогических условий, направленных на 

формирование личности ребенка, раскрытие его индивидуального мира, 

способностей  склонностей, накопления опыта общения с миром, культурой, людьми. 

Поэтому ключевыми направлениями  деятельности  МДОУ  № 12 являются: 

 совершенствование образовательной деятельности с позиции 

здоровьесберегающей педагогики, создание оптимальных условий для 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого 

ребёнка, обеспечение эмоционального благополучия всех субъектов 

образовательного процесса; 

 расширение доступности качественного дошкольного образования для всех 

слоев населения, посредством внедрения вариативных форм;  

 проектирование развивающего пространства с целью реализации потенциала 

каждого ребенка, где проходит его рефлексия; 

 внедрение современных образовательных программ и технологий в 

соответствии с возрастом и уровнем развития детей; 
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 оказание  психолого-педагогической и социально-педагогической помощи 

воспитанникам и их родителям; 

 совершенствование педагогического мастерства и рост профессионализма 

педагогов; 

 установление многообразных связей дошкольного учреждения с культурными, 

социальными, просветительскими учреждениями; 

 мониторинг качества  образовательной деятельности в целях ее оптимизации.  

 

   Работа  педагогического коллектива направлена на постоянное 

совершенствование профессиональной компетентности и мастерства каждого 

педагога и коллектива в целом, который творчески работает под руководством 

заведующей МДОУ Желтоуховой В.И., старшего воспитателя Пикулиной Н.А.  

       О значительном потенциале педагогического коллектива свидетельствует 

образование педагогов: высшее – 47%; стаж профессиональной деятельности – 70% 

более 20 лет; категорийный уровень педагогов составляет 100% (без учета молодого 

специалиста).  

 

Основные направления методической работы нацелены на: 

 оказание методической помощи педагогам в поисках эффективных методов  и 

форм работы с детьми; 

 повышение профессионального мастерства молодых специалистов; 

 реализация личных  склонностей   и   творческих  интересов  с целью    наиболее 

полного самовыражения личности педагога; 

 обобщение и внедрение актуального педагогического опыта.  

 подготовка и включение педагогов в инновационную и опытно-

экспериментальную деятельность. 

        Систематически осуществляется курсовая переподготовка педагогов, серьёзное 

внимание педагогами уделяется самообразованию.       

          

       Практика показывает, что эффективность управления методической 

деятельностью во многом определяется выбором и использованием форм и методов, 

которые адекватны специфике работы дошкольной организации. Среди них можно 

выделить: проектную деятельность  , работу творческих групп, участие в научно-

практических конференциях, семинарах, обобщение и распространение 

инновационного опыта, презентации, мастер-классы, участие в профессиональных 

конкурсах, педагогические мастерские.  

        На базе МДОУ ежегодно проводятся методические объединения, семинары 

руководителей и педагогов. Коллектив детского сада принимает участие в научно-

методических мероприятиях и конкурсах на муниципальном, региональном и 

Всероссийском  уровнях. 

За последние 4 года на базе детского сада обобщены опыты работы 12 

педагогов по следующим актуальным проблемам: 

2011г 
Кравченко М.В 

Режиссерская игра как средство развития коммуникативных 

навыков у старших дошкольников 
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Короткова В.А Развитие креативности у детей дошкольного возраста 

посредством использования проблемных методов в сюжетно – 

ролевой игре 

Бондаренко С.П Формирование валеологических знаний детей дошкольного 

возраста через цикл занятий «Познай себя» 

Пикулина Н.А Использование театрализованных игр в преодолении 

коммуникативной дезадаптации у детей дошкольного возраста 

Алексеенко С.В Развитие речевого творчества дошкольников посредством 

использования образов – перевертышей в литературных 

произведениях 

2012г 

Васильченко Л.П 

Развитие эстетических чувств дошкольников средствами 

декоративно – прикладного искссства 

2013г 

Аверьянова Е.М 

Развитие экологической культуры детей дошкольного возраста 

посредством внедрения программы «Наш дом- природа» Н.А. 

Рыжовой 

Голик М.М Воспитание духовно – нравственных качеств у дошкольников 

посредством народных игр 

2014г 

Огнева Е.В 

Логопедическая сказка как эффективный метод коррекции речи 

дошкольников 

Чумаченко Т.В Дидактическая игра как средство обучения и воспитания детей 

Чертова Л.Д Развитие темпо – ритмических способностей у дошкольников в 

разных видах музыкально – художественной деятельности 

Николаенко С.В Познавательно – творческое развитие детей посредством 

интеллектуальных игр 

       В дошкольном учреждении прослеживается тенденция планомерного увеличения  

списочного состава детей и посещаемости. При плановой наполняемости – 121 

ребенок, списочный состав детей в период с 2010 по 2014 годы увеличился на 30  

детей . 

       Образовательный процесс в детском саду базируется одновременно на двух 

основаниях: планировании, которое направлено на усвоение детьми определенного 

содержании и программ (стратегия педагогического процесса) и педагогической 

импровизации, посредством которой педагоги варьируют содержание, формы и 

методы в каждой конкретной ситуации (тактика педагогического процесса).  

           К вопросам о физическом развитии и воспитании детей дошкольного возраста 

педагоги МДОУ  подходят со всей серьезностью: ни для кого не секрет, что здоровье 

детей из-за больших нагрузок и малоподвижного образа жизни ухудшается с каждым 

годом и нет никаких тенденций, что условия жизни малышей будут меняться к 

лучшему в ближайшее время. Поэтому любой педагог-дошкольник должен 

закладывать азы физ. подготовки и формировать у детей стимул к занятиям 

физкультурой и спортом, да и просто к активному образу жизни.  

    Каждый день в ДОУ проводились зарядка, закаливание, дыхательные упражнения, 

подвижные игры, прогулки. Для родителей были предоставлены консультации 

«Физическое развитие детей раннего возраста». В течение года физкультурные 

уголки пополнялись следующими пособиями: массажной дорожкой «Травка», 
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ленточки, платочки, атрибуты для подвижных игр.  В пополнении пособий 

принимали участие родители.  

Согласно данным медосмотров за последние годы, регулярно повышается  

процент здоровых детей, посещающих ДОУ. 

Сравнительная таблица групп здоровья детей 

Годы  Группы здоровья  

1 2 3 4  
2012-2013 35 105 2 - 
2013-2014 90 63 1  

       На основании этих данных были выделены следующие физкультурные 

группы: 

Сравнительная таблица физкультурных групп 

Годы  Физкультурные группы 

Основная  подготовительная 
2012-2013 140 2 
2013-2014 154 - 

               Несмотря на понятные всем причины роста общей заболеваемости 

(экология, питание, снижение иммунитета и др.), которые носят объективный 

характер,  за последние три года отмечается динамика снижения пропусков по 

болезни 1 ребенком. 

        Таким образом, можно констатировать  факт, что  на сегодняшний день 

сложилась и успешно функционирует система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, стабилизируются показатели здоровья и физического развития детей. 

Однако проблема оздоровления и физического воспитания продолжает оставаться 

актуальной, так как: 

- высокими остаются показатели общей заболеваемости дошкольников; 

- ощущается нехватка оборудования для проведения профилактических 

оздоровительных мероприятий; 

-остаются проблемы в организации предметно-развивающей среды на территории 

детского сада, которая еще не соответствует потребностям ребенка в двигательной 

активности и игре и требует переоборудования; 

- педагоги не всегда соблюдают дифференцированный подход в подборе упражнений 

и оздоровительных мероприятий с учетом индивидуальных особенностей детей, 

иногда формально подходят к проведению оздоровительных и закаливающих 

процедур. 

       Для решения этих проблем, а так же в целях повышения уровня физического 

развития дошкольников и снижения заболеваемости, педагогам  и медперсоналу 

необходимо: 

- продолжить работу по изучению  передового педагогического, медицинского, 

психолого-педагогического опыта по оздоровлению детей;   

- внедрять эффективные методики и технологии в образовательный процесс; 

- расширять систему дополнительных услуг по физическому развитию 

дошкольников; 
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- активизировать поддерживающее и конструктивное взаимодействие   с родителями  

по вопросам физического развития и оздоровления; 

- проводить здоровьесбережение через все виды образовательной деятельности в 

режиме дня (психологический  и эмоциональный фон, санитарно-гигиенические 

условия, чередование видов детской деятельности, элементы корригирующих 

гимнастик и т.д.);  

-усилить контрольно-аналитические  и прогностические функции методической 

службы  по вопросам физического развития детей. 

        В рамках коррекционно-развивающего направления  составлено календарно-

тематическое планирование на основе Программ дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи (Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова) и планы индивидуального логопедического 

сопровождения дошкольников, имеющих нарушения речи. 

         По направлению профилактическая работа с детьми организованно проведение 

артикуляционной и пальчиковой гимнастики 2 раза в месяц, составлен годовой 

календарный график 

Консультационное направление включает в себя работу с педагогами детского сада и 

родителями  в следующих формах работы: выступление на Педагогических советах 

ДОУ, индивидуальные консультации воспитателей логопедической группы по 

необходимости, выступления на родительских собраниях, индивидуальные беседы с 

родителями, проведение для родителей мини-мастер-классов (по изученным темам, 

демонстрация приемов закрепления звукопроизношения, выполнения пальчиковой и 

артикуляционной гимнастики). 

         Социально-коммуникативное  развитие дошкольников предполагает 

включение всех детей, а также родителей воспитанников в активную 

познавательную деятельность. Педагогами разработаны системы педагогических 

мероприятий познавательной направленности по формированию у детей духовно-

нравственных ценностей. В практику работы внедрены совместные проекты: 

«Учитесь делать добро», «Откуда хлеб пришел?» «Безопасность на дорогах», 

«Здоровые дети в здоровой семье!», «Генеалогическое Древо», а также акции 

«Берегите птиц!», «Внимание – дети!».  

  Анализ работы по данному направлению выявил проблемы, связанны с тем, 

что педагоги не могут до конца уйти от учебной модели организации совместной 

образовательной деятельности, что выражается в следующим:  

- построение образовательного процесса педагогами в совместной деятельности 

с детьми не всегда ориентировано на интересы и возможности каждого ребенка; 

-  не всегда детям предоставляется возможность выбора материалов, видов 

деятельности, как того требует ФГОС дошкольного образования; 

- мало внимания воспитателями уделяется созданию условий для 

самостоятельной деятельности дошкольников, в первую очередь –  для обогащения 

их игрового опыта, возможности  использования приобретенного опыта в новых 

игровых ситуациях; 

- в повседневной жизни, многие воспитатели уделяют больше внимания 

интеллектуальному развитию детей, отодвигая на второй план развитие 
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эмоциональной сферы дошкольников, формирование их духовно-нравственных 

качеств. 

        Анализируя результаты образовательной деятельности детского сада за 

прошедший период можно сделать вывод, что педагоги создали необходимые 

условия для познавательного и речевого развития дошкольников, ознакомления с 

окружающим миром, развития  интеллектуальных способностей. В образовательном 

процессе применяют методы и приемы активизирующего воздействия: поисковую 

деятельность, проблемные, образовательные игровые  ситуации, логические задания, 

проектную деятельность.  

         Много внимания педагоги уделяют развитию познавательно-исследовательской 

деятельности детей на основе  элементарных опытов,  экспериментирования, а также 

формированию коммуникативных навыков воспитанников. 

       Организация предметной среды детского сада обеспечивает экологическое 

образование дошкольников. В каждой возрастной группе оборудованы экологические 

зоны, где представлены мини-лаборатории, программные растений, центры воды и 

песка. На территории детского сада создана «Метеоплощадка», «Экологическая 

тропа».  

        Работа по формированию элементарных навыков общения на английском языке 

была продолжена на основе «Примерной «сквозной» программы раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы».  

     Как показали результаты мониторинга на конец учебного года все дети, изучавшие 

английский язык, овладевают необходимым минимум навыков общение на 

английском языке, рекомендуемым программой для детей 4-6 лет.       
  Мониторинг реализации «Примерной «сквозной» программы раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы» 2013-14г 
Возраст 

обучающихся 

Определение 

уровня основных 

способностей к 

изучению 

иностранного 

языка 

Диагностика усвоения программного материала 

Уровень 

овладения 

языковыми 

навыками 

фонетика лексика говорение Аудирование 

от 4 до 5 лет 

(средняя 

группа) 

5 чел.(16,5%) Высокий 6(20%) 5(16,5%) 4(13,5%) 6(20%) 

19 чел.(63,5%) Средний 14(46,5%) 18(60%) 18(60%) 19(63,5%) 

6 чел.(20%) Низкий 10(33,5%) 7(23,5%) 8(26,5%) 5(16,5%) 

от 5 до 6 лет 

(старшая 

группа) 

4 чел. (15%) Высокий 3(11,5%) 7(27%) 5(19%) 10(38,5%) 

19 чел. (73%) Средний 15(57,5%) 14(54%) 14(54%) 12(46%) 

3 чел. (12%) Низкий 8(31%) 5(19%) 7(27%) 4(15,5%) 

от 6 до 7 лет 

(подготовител

ьная группа) 

7(26%) Высокий 8(29,5%) 9(33%) 7(25,5%) 10(37%) 

17(63%) Средний 16(59,5%) 14(52%) 16(59,5%) 15(55,5%) 

3(11%) Низкий 3(11%) 4(15%) 4(15%) 2(7,5%) 

      Анализ данных познавательного и речевого развития дошкольников - 

свидетельствует о том, что существует потенциал, который поможет  повысить 

качество образовательной работы в этих областях  за счет: 

- совершенствования содержания образовательного процесса посредством внедрения 

инновационных программ и  технологий; 

- обогащения пространственно-развивающей среды с учетом ФГОС дошкольного 

образования; 

- повышению профессионального мастерства педагогов  в форме открытых показов 

педагогических мероприятий, проведения мастер-классов, обобщения актуального 

педагогического опыта по данным направлениям.   
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         В детском саду  ведется большая работа по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников. Художественно-эстетический блок представлен 

музыкальным залом, картинной галереей, авторским вернисажем детских творческих 

работ. В группах оборудованы зоны продуктивных видов деятельности, 

художественно-эстетические центры, которые оснащены необходимыми 

материалами и пособиями  для изобразительной, музыкальной и театрализованной, 

конструкторско – модельной деятельности детей, накоплен интересный опыт работы 

по использованию разнообразных приёмов и техник рисования, лепки, аппликации, 

конструирования.  

Внедрена система комплексных педагогических мероприятий и развлечений 

художественно - эстетического цикла с использованием современных педагогических 

технологий (моделирования, развивающих игр, алгоритмов) через интеграцию 

различных видов искусств и видов деятельности. Эта система с одной стороны 

формирует у детей целостное представление об эстетическом восприятии 

окружающего мира, а с другой - позволяет педагогам, в увлекательной, 

непринуждённой форме, преподнести детям определённые знания предметов 

эстетического цикла.  

Оценивая деятельность педагогического коллектива по реализации 

художественно-эстетической области, хочется отметить положительные результаты, 

которые  подтверждаются  активным участием воспитанников  и педагогов ДОУ в 

творческих конкурсах: 

 

 

Год Участники Результат 

2012г Попова Алина Дипломант Всероссийского конкурса детского творчества 

"Навстречу зиме" 

Кристева Диана 3 место во Всероссийском конкурсе детского рисунка и 

прикладного творчества "Сергей Михалков" 

2013г. Барышникова 

Маша 

Диплом победителя                         Всероссийского 

творческого конкурса   «Лето – это  маленькая жизнь»  

Николаенко Саша дипломант 2 Всероссийского конкурса детского творчества 

"Талант с колыбели" 

 Селищева Вика Победитель Всероссийского творческого конкурса для 

дошкольников "Зимняя феерия" 

2014г. Валуйских  Вика Диплом победителя    Всероссийского творческого 

марафона «Времена года»  «Морозный январь»                                                  

 

  Однако помимо положительных тенденций выявлена и  проблема:  

- слабая взаимосвязь  в режиме дня между организованной деятельностью детей 

и их свободной самостоятельной творческой деятельностью, дающей детям право 

выбора видов деятельности, материалов  с учетов ФГОС ДО. 

            В детском саду созданы условия для получения без дискриминации 

качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья: 
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постоянно действует ПМП консилиум, разработана программа коррекционной 

работы. 

        Психологическая служба организована с учетом современных требований в 

форме: диагностики и коррекции нарушений развития,  социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования.  

       Кабинет психолога оснащен необходимым дидактическим материалом, 

пособиями, литературой по основным направлениям деятельности:  

диагностическому, коррекционному, организационно-методическому, 

просветительскому.  

 Сотрудничество ДОУ с социальными институтами города строится на договорной 

основе с определением конкретных задач по развитию ребёнка и  используется максимум 

возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных способностей. 

Налажено тесное конструктивное взаимодействие детской библиотекой. Разработан 

план   проведения познавательных встреч с организацией посещения самой библиотеки.  

Так же традиционно взаимодействовал детский сад с домом культуры 

«Солнечный», где дети систематически посещают выставки, спектакли и концертные 

программы. 

Налажена планомерная работа с краеведческим музеем. Совместным планом 

предусмотрена  тематика и содержания посещений и  встреч . 

Взаимодействие МДОУ с детской музыкальной школой очень плодотворно. 

Педагоги  и их воспитанники охотно проводили концертные выступления для 

дошкольников и их родителей, знакомили с историей и особенностями различных видов 

танцев, музыкальных инструментов, проводили музыкальные гостиные. Все это 

способствовало повышению интереса к музыкально – художественному творчеству.  

Как показал проблемный анализ, дошкольное образовательное учреждение 

находится в поиске путей повышения качества и эффективности дошкольного 

образования и, не смотря на выявленные недостатки и проблемы, в работе 

педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску и реализации 

инновационных ориентиров и конкретных образовательных форм, что позволяет 

дошкольной организации обрести собственное лицо. 
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2.2 Основные проблемы, выявленные в процессе анализа деятельности  
 Недостаточная обеспеченность программами, УМК, научно-методическими 

материалами с учетом ФГОС дошкольного образования. 

 Недостаточный уровень готовности специалистов и сотрудников детского сада 

к реализации личностно-развивающего характера  дошкольного образования, 

взаимодействия с разными категориями детей в соответствии с ФГОС ДО, в 

том числе с детьми  с ОВЗ.  

 Слабое оснащение материально-технической базы современными 

дидактическими, наглядными пособиями, ТСО, Интернет-ресурсами, мульти-

медийным оборудованием с учетом ФГОС дошкольного образования. 

 Не соответствие в полной мере предметно-развивающей среды  детского сада 

ФГОС ДО для получения полноценного дошкольного образования детьми с 

ОВЗ:  специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

 Недостаточная сформированность целостной образовательной системы, 

построенной на интеграции образовательных областей и диверсификации, что 

позволит соединить воедино развивающую, воспитательную, обучающую 

направленность дошкольного образования. 

 

Для решения  вышеуказанных проблем  определены следующие задачи: 

1. Оптимизация  образовательного процесса на принципах личностно-

развивающего, гуманистического  характера  взаимодействия взрослых 

(педагогов, родителей (законных представителей) и детей).  

2. Выбор модели программы развития, создание структуры управления 

дошкольной организацией и ее методической службы на основе обеспечения 

вариативности, преемственности, внедрения инновационных технологий по 

всем направлениям развития детей: 

     -социально-коммуникативному; 

     - познавательному; 

    -речевому; 

    -художественно-эстетическому; 

    - физическому. 

3. Обогащение  развивающей  предметно-пространственной среды детского сада 

и прилегающей территории  путем создания дополнительных помещений и 

развивающих зон: лаборатории, компьютерного кабинета, библиотеки, 

спортивного, игрового оборудования и модулей. 

4. Создание условий для организации полноценного взаимодействия педагогов с 

родителями в режиме реального сотрудничества через активное включение в 

деятельность дошкольной организации. 

5. Реализация сотрудничества с образовательными и социокультурными 

учреждениями на основе сетевого взаимодействия. 
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III. Концептуальное обоснование программы развития 

 

3.1. Ведущие концептуальные подходы   
         Модернизация системы образования, внедрение ФГОС дошкольного 

образования  обуславливают необходимость поиска новых моделей, способов, 

систем, форм организации дошкольного уровня образования в системе непрерывного 

общего образования.  

      Проблема качества дошкольного образования рассматривается в трех аспектах: 

общегосударственном, социальном и педагогическом. Общегосударственный аспект 

предполагает соблюдение меры адекватности системы дошкольного образования 

социально-экономическим условиям общества; социальный – соответствие 

образовательных услуг реальному запросу родителей; педагогический – направлен на 

технологизацию идей развития и вариативности, объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей,  принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека реализацию социального партнерства образовательных  и других 

организаций.  

     Мониторинг, проведенный среди родителей воспитанников показал, что их 

социальный заказ на образовательные услуги  заключается в следующем: 

   1. Сохранение здоровья, привычки к здоровому образу жизни. 

   2. Развитие индивидуальности каждого ребёнка, его творческих способностей,  

интеллектуальных возможностей. 

   3.Формирование нравственных качеств личности, приобщение к духовным 

ценностям. 

   4. Формирование равных стартовых возможностей при поступлении в школу, 

элементарных навыков учебной деятельности. 

         В современных условиях, когда состояние нестабильности оказывает влияние на 

все сферы жизни человека, возникает насущная потребность в созидании духовно-

нравственных отношений между людьми, между поколениями, в передаче молодому 

поколению социального и культурного опыта, накопленного человечеством. 

        Гуманистическая система воспитания  и развития требует реализации идей 

педагогики сотрудничества, имеющей глубокие корни в русской педагогической 

науке и практике.  Это в полной мере соответствует основным ориентирам 

модернизации Российского образования на современном этапе, которые 

предполагают повышение качества дошкольного образования и его эффективность и  

доступность.     

       Поэтому в основе  концепции Программы развития  педагогическим коллективом 

МДОУ  использованы: 

 - идеи   классической  российской  дошкольной  педагогики  К.Д.Ушинского, Л.Н. 

Толстого,  П.Ф. Каптерева, В.А Сухомлинского  - о   развитии личности,  о 

воспитательной   функции  дошкольной  организации, которая   нацелена на оказание 

помощи  молодому  поколению  при  вхождении в мир, накоплению 

самостоятельного социального опыта; 
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- теоретические разработки С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, П.Я.Гальперина  -   о 

закономерностях психического развития личности дошкольника;  

- труды российских  психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.В.Петровского - 

по вопросам социализации, творческого развития личности. 

        Концепция программы развития МДОУ детский сад комбинированного вида 

№12 г.Алексеевки Белгородской области   предполагает построение единого 

образовательного пространства путем интеграции  образовательной и 

парциальных программ, выстраивания единой инновационной технологии, общих 

образовательных методов и приемов с целью реализации потенциала каждого 

воспитанника,  что позволит осуществить  переход дошкольного учреждения в 

качественно новое состояние. 

 

В основе концепции МДОУ лежит возможность: 

 укрепления физического и психического здоровья детей, создания условий для 

обеспечения их эмоционального благополучия; 

 гармоничного, разностороннего современного образования детей, их 

ориентации на творческое развитие и самореализацию с учётом 

индивидуальных возможностей и  социальной ситуации  развития; 

 профессионального  роста всех участников образовательного процесса на 

основе общности ценностно-смысловой позиции (воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, специалистов службы сопровождения, 

медицинских  работников, родителей). 

 педагогического взаимодействия с родителями, ориентация их на роль 

воспитателя в семье, на конструктивные партнёрские взаимоотношения, 

основанные на значимой деятельности и результативности; 

 

     Для этого  в педагогическом коллективе есть необходимые ресурсы: 

- содержательная  развивающая предметно-пространственная среда, требующая 

усовершенствования  в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

- профессионализм и высокий творческий потенциал педагогического 

коллектива; 

- опыт реализации инновационных форм, методов, приемов организации 

образовательного процесса, требующий совершенствования и продолжения; 

- непрерывное повышение квалификации педагогов, их включение в 

инновационную, опытно-экспериментальную деятельность;  

- накопленный банк педагогической информации, требующий систематизации и 

дальнейшего развития; 

- социальное партнерство с родителями воспитанников, социокультурными 

учреждениями, муниципального и регионального уровня, требующее 

дальнейшего развития. 
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3.2. Методологические принципы концепции развития 
Принцип гуманизации – признание самоценности личности, создание условий для 

ее гармоничного саморазвития, для реализации внутренней и внешней свободы. 

Здоровьесберегающий принцип – приоритет общечеловеческих ценностей, 

ставящий на первое место здоровье и жизнь ребенка и устраняющий стрессогенные 

факторы, связанные с социальными условиями жизни. 

Принцип природосообразности – понимание детства как «самоценного периода», 

значимого самого по себе. Этот принцип предполагает  приоритет разнообразных 

видов и форм игровой деятельности при организации образовательного процесса.  

Принцип доступности – возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей). 

Принцип развития – построение воспитательной системы  с опорой на имеющийся 

природный потенциал воспитанников, поиск и развитие их дарований, творческих 

способностей, обогащение (амплификация) детского развития. 

Принцип индивидуализации - построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей детей (в том числе детей с ОВЗ), при которой сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Принцип доверительного сотрудничества – содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

открытость, взаимную обусловленность, активность всех субъектов воспитательного 

процесса (детей, родителей, педагогов). 

Культурно-деятельностный принцип – содействие культурному развитию ребенка 

в заданной социальными целями культурной среде. Данный принцип напрямую 

связан с личностным становлением и формирование у детей адекватных навыков и 

умений, специфических потребностей, связанных с контролем и самоконтролем, 

оценкой и самооценкой, постановкой целей и поиском оптимальных способов их 

достижения. 

Принцип интегративности и целостности – предполагает построение 

образовательной системы на основе взаимодействия всех служб дошкольной 

организации, всего содержания образовательного процесса и всех видов 

деятельности.  

Принцип диалогичности – реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: 

диалог культур, диалог искусств, диалог взрослого и ребенка, ребенка со 

сверстниками, диалог ребенка и искусства, внутренний диалог ребенка со своим «Я» 

и т.п. 

Принцип открытости – предполагает тесное сотрудничество и         взаимодействие 

дошкольного учреждения с социокультурными институтами, открытость природе, 

людям, окружающему миру. 

Принцип непрерывности - наличие последовательной цепи образовательных и 

воспитательных задач на всем протяжении образовательного процесса, обеспечение 

максимально комфортного перехода ребенка с дошкольного уровня на начальный  

уровень общего образования.  
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Принцип целостности -   объединение обучения и   воспитания в единый процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе. 

Принцип учета регионального компонента – нацелен на активное использование  в 

социализации и воспитании личности традиций, особенностей, достижений региона. 

 

 

3.3. Цель,  задачи инновационной деятельности 

Цель:   повышение качества дошкольного образования, обеспечение равенства 

возможностей в получении качественного дошкольного образования каждым 

ребенком в условиях введения ФГОС ДО.  

 

Задачи: 

1. Обеспечить полноценное физическое и психическое развитие ребенка, его 

эмоциональное благополучие как важных факторов его успешной 

жизнедеятельности.  

2. Организовать развивающую предметно-пространственную среду, как  модель,  

реализующую  физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое развитие детей. 

 

3. Создать условия для повышения профессиональной компетентности  

педагогов, их творческого роста, обобщения актуального педагогического 

опыта в условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

 

4. Обеспечить равные возможности для полноценного развития  и получения 

дошкольного образования всеми детьми, посещающими детский сад, в том 

числе, с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Создать оптимальные психолого-педагогические условия для обеспечения 

единого старта детей при поступлении  в первый класс  и их дальнейшей 

успешной адаптации к школе. 

 

6. Включить  в образовательный процесс современные инновационные 

программы и технологии, основанные на деятельностном подходе, 

сотрудничестве детей и взрослых   в  различных видах  детской деятельности. 

 

7. Расширить спектр образовательных услуг по  основным направлениям развития 

дошкольников. 

8. Объединять усилия детского сада и родителей в целях воспитания детей на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей в интересах 

человека, семьи, общества. 

 

9. Активизировать взаимодействие с образовательными и социокультурными 

учреждениями на основе сетевого взаимодействия. 
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Программа ориентирована на создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями  

по образовательным областям  в соответствии с  

ФГОС  дошкольного образования  

(Приказ  Минобрнауки России  

от 17.10. 2013 г. № 1155) 

 

№№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Направления образовательной деятельности 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2 Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

3 Речевое развитие Овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 
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монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

4 Художественно-

эстетическое  

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

5. Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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IV. Этапы реализации Программы: 

1. Подготовительный этап  (март 2014г. – август 2014г.) 

-Анализ уровня работы образовательной организации.  

- Изучение педагогами современной нормативно-правовой базы дошкольного 

образования. 

-Выявление новых перспективных направлений развития  дошкольной организации и 

моделирование её качественного состояния в условиях модернизации российского 

образования в условиях введения  ФГОС ДО. 

-Координация деятельности участников программы. 

-Совершенствование нормативно-правовой базы МДОУ на основе Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации»  от  29.12. 2012 года N 273-ФЗ, 

Приказа Минобрнауки «Об утверждении порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014;  

- Планирование и проведение начальных мероприятий реализации Программы 

развития в условиях введения  ФГОС ДО. 

-Создание творческих педагогических объединений педагогов по основным 

направлениям реализации Программы развития. 

-Создание программы  мониторинга качества образовательной деятельности детского 

сада.  

2. Основной этап  (сентябрь 2014г. – сентябрь  2018г.) 
-Отработка механизма реализации программы,  включение всех членов  

педагогического коллектива в инновационную деятельность на основе внедрения 

новых программ и технологий, оптимизации научно-методической работы  в 

условиях введения  ФГОС ДО. 

 - Оптимизация образовательной среды дошкольного учреждения, создание условий 

для успешной реализации социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического  направлений развития дошкольников с 

учетом ФГОС ДО.   

-Апробация программы мониторинга качества образовательной деятельности 

детского сада в условиях введения  ФГОС ДО. 

- Непрерывное повышение уровня профессиональной подготовленности каждого 

педагога в условиях введения  ФГОС ДО.  

-Совершенствование материально-технической базы, условий труда работников всех 

категорий. 

- Обеспечение единства образовательного пространства дошкольной организации с   

«микро» и «макро» социумом. 

3.  Обобщающий этап  (октябрь 2018 г. – декабрь 2018г.) 
- Анализ полученных результатов на основании данных мониторинга качества 

образовательной деятельности и управленческих решений.  

-Фиксация полученных результатов и закрепление в локальных нормативных актах.  

-Обобщение опыта инновационной деятельности  педагогов и дошкольной 

организации  в целом. 

- Определение перспектив дальнейшего развития дошкольной организации.  
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V. Стратегия  Программы развития. 

 

 5.1. Основные направления реализации Программы развития  

  

 Обновление образовательного пространства в условиях введения  ФГОС 

ДО, которое будет обеспечивать физическое, психологическое и эмоциональное 

здоровье дошкольников, максимальное развитие творческого потенциала и 

возможностей с учетом социальной ситуации развития каждого воспитанника. 

       При проектировании образовательного пространства педагогическим 

коллективом определены основные условия, необходимые для инновационной 

деятельности. Из наиболее важных условий следует выявить следующие: 

     - психолого-педагогические,   направленные  на  создание  благоприятного  

       климата    и    условий   для   творческой   активности  всех   участников 

       образовательного     процесса; 

- кадровые, связанные с подбором и расстановкой специалистов разного   профиля 

и узких специалистов; 

- организационно-педагогические, связанные с деятельностью по 

совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды; 

-здоровьесберегающие, направленные на охрану здоровья детей и ориентацию их 

на здоровый образ жизни; 

- материально-технические, включающие создание маркетинговой службы, новых 

учебных и досуговых помещений за счет учредителя и привлечения 

внебюджетных средств; 

- административно-правовые и финансовые; 

-научно-методические, связанные с реализацией ФГОС ДО. 

 Внедрение современных образовательных программ и технологий в 

соответствии с возрастом и уровнем развития детей. 

       Организация деятельности ДОУ в данном направлении предусматривает: 

-  внедрение в образовательный процесс программ и технологий, разработанных с 

учетом ФГОС дошкольного образования; 

- включение в образовательный процесс специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения для детей с 

ОВЗ; 

-    обогащение образовательного пространства за счет широкого применения 

Интернет-ресурсов, мультимедийных и интерактивных технологий. 

- обобщение и распространение актуального педагогического опыта педагогов 

детского сада. 

 Обновление системы управления инновационной деятельностью   
       Концепция современного дошкольного образования предполагает применение 

моделирования и проектирования в управлении дошкольной организацией. 

       Среди подходов, лежащих в основе качественного обновления управления 

инновационной деятельностью, на которые ориентируется педагогический коллектив, 

можно выделить: 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №12 г.Алексеевки  Белгородской области 

 26 

- мотивационный; 

-программно-целевой; 

- соуправление и рефлексивное управление; 

- самоуправление. 

 Расширение доступности качественного дошкольного образования для 

всех слоев населения. 

       Данное направление нацелено на внедрение новых форм дошкольного 

образования в детском саду. Предполагается использовать: кратковременное 

пребывание дошкольников в группах общеразвивающей направленности, в том 

числе для детей с ОВЗ;   

расширение спектра деятельности Консультационного центра психолого-

педагогического сопровождения, в том числе и для  детей раннего дошкольного 

возраста, организация консультативной помощи родителям, чьи дети не охвачены 

дошкольным образованием.  

       Цель работы в данном направлении:  

-  обеспечение равенства возможностей для каждого  ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 Оптимизация взаимоотношений всех объектов воспитательно-

образовательной деятельности.  
        Взаимоотношение участников педагогического процесса  в образовательном 

процессе   в режиме  развития представляет собой систему взаимообусловленных 

контактов в единстве социальных, психологических и педагогических   связей.   

Социальная   сторона   предопределяет   результат педагогического взаимодействия, 

психологическая обеспечивает механизм его осуществления, а педагогическая 

создает ту среду, в рамках которой становится возможным сам процесс организации 

педагогического взаимодействия. 

       Развитие образовательного учреждения и его работа в инновационном режиме 

предполагает открытость, взаимную обусловленность, активность  систем: 

«ребенок-педагог», «педагог-педагог»,   «педагог-родители», «родители  - ребенок». 

        Построение взаимодействия между объектами воспитательной системы  

на: 
 Доверии 

 Поддержке 

 Сотрудничестве 

 Результативности 

 Открытом  диалоге 

 Значимой деятельности 

 Личностно-развивающем подходе  

 Гуманистическом характере взаимодействия взрослых и детей 

         Такое взаимодействие ставит участников образовательного   процесса в 

позицию творчества, освоения  способов  индивидуального   проектирования 

деятельности и рефлексии. 

   Педагогически ориентированная образовательная система взаимодействия 

вызывает у ребенка желание подключиться к социально-значимой деятельности в 
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качестве полноправного партнера. У всех участников педагогической деятельности 

появляется осознание причастности к совместному делу, социальной 

востребованности, переживание радости, удовлетворение от расширения 

индивидуального опыта и полученного совместными усилиями результата. 

 Создание условий для дальнейшего взаимодействия ДОУ с 

социокультурными  институтами. 

         В настоящее время Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) нацеливает образовательные организации на 

использование сетевой формы образовательной деятельности. 

        Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. В реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации.  

    В связи с этим необходимо активизировать сотрудничество  детского сада с 

образовательными и социокультурными учреждениями на основе сетевой формы 

взаимодействия:  

- с МОУ СОШ №3, в целях обеспечения преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней общего образования (дошкольного и начального общего). 

- с  Дворцом  культуры «Солнечный» по приобщению детей к миру искусства и 

культуры и развитию индивидуальных творческих способностей дошкольников; 

-  с Алексеевской ЦРБ по вопросам оздоровления и профилактики  различных 

заболеваний и отклонений в развитии дошкольников, поиске эффективных методов и 

целенаправленной деятельности оздоровления детей; 

- с детской библиотекой по ознакомлению детей  с книжной культурой, детской 

литературой, различными литературными жанрами  на основе организации совместных 

выставок, викторин, конкурсов; 

- с МОУ ДОД по формированию духовно-нравственных ценностей на основе   

проведения музейных занятий по ознакомлению дошкольников с культурными 

традициями, историей русского народа; 

- с ГИБДД ОМВД  по вопросам ознакомления с основами безопасности 

жизнедеятельности, развития социальных качеств, самостоятельности, 

ответственности дошкольников. 

 

 

 

 

 



 

5.2. План  реализации Программы развития 

 

 

Направления 

 

Содержание 

Сроки Ответcтвен

ый 

2014 2015 2016 2017 2018  

1.Организацион- 

ные основы 

реализации 

Программы 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Создание рабочей группы для разработки Программы 

развития 
Февраль     

Заведующи

й 

1.2. Разработка проекта Программы развития МДОУ №12  

рабочей группой c  учетом ФГОС ДО 
Январь- 

февраль 
    

Творческая 

группа 

1.3.Согласование проекта Программы с учредителем Август     
Заведующи

й 

1.4. Принятие Программу развития на Общем собрании 

коллектива. 
Август     

Администра 

ция 

1.5. Проведение родительского собрания с целью 

разъяснения концепции  Программы развития. 
Август     

Администра 

ция 

1.6. Обеспечение реализации Программу развития по всем 

направлениям. 
+ + + + + 

Творческая 

группа 

1.7. Определение дополнительных возможностей по 

взаимодействию с учреждениями социального окружения. 
+ + + +  

Администра 

ция 

1.8. Анализ реализации программы в конце учебного года. + + + + + 
Творческая 

группа 

2. Научно- 

 методические 

основы реализа -

ции Программы 

развития  

 

 

2.1.Курсовая переподготовка педагогических и 

руководящих работников ДОО в Бел РИО  по актуальным 

вопросам введения ФГОС ДО 

+ + +   

Заведующи

й 

Старший 

воспитатель 

2.2. Организация на базе ДОО семинаров по вопросам 

содержания и организации образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС ДО 

+ + +   

Специалист 

Управления 

образования 
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2.3.Знакомство педагогов с содержанием и организацией 

образовательной деятельности в условиях введения ФГОС 

ДО в форме, семинаров – практикумов, мастер-классов, 

педсоветов 

+ + + +  
Администра 

ция 

2.4.Изучение современных подходов к организации 

коррекционно-развивающей работы в условиях введения 

ФГОС ДО в форме  семинаров 

+ + + + + 
Администра 

ция 

2.5.Оснащение образовательного процесса программами, 

УМК, научно-методической литературой с учетом ФГОС 

ДО 

+ + + + + 
Администра 

ция 

2.6. Разработка комплексно-тематического планирования и 

системы педагогических мероприятий по областям развития 

дошкольников с учетом ФГОС ДО 

+ + + + + 
Творческая 

группа 

2.7. Разработка программы мониторинга качества 

образовательной деятельности детского сада 
+ + + +  

Творческая 

группа 

 

 

3. Физическое 

развитие 

 

 

 

3.1. Разработка комплексно-тематического планирования и 

системы педагогических мероприятий по физическому 

развитию с учетом ФГОС ДО 

+ +    
Инструктор 

по физ-ре 

3.2. Разработка совместно с педиатрами ЦРБ проекта 

внедрения здоровьесберегающих технологий с учетом 

ФГОС ДО 

+ + + + + 

Педиатр 

Творческая 

группа 

3.3. Разработка и внедрение системы лечебно-

профилактических мероприятий для ослабленных детей на 

основе апробированных и разрешенных методик 

оздоровления 

+ + + + + 

Педиатр, ст. 

медсестра 
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3.4. Привлечение специалистов ЦРБ для обследования и 

диагностики здоровья дошкольников 
+ + + + + 

Администра 

ция 

3.5. Приобретение дополнительно медицинского 

оборудования для профилактики. 
 + + + + 

Администра 

ция, ст. 

медсестра 

3.6. Оборудование спортивной площадки: «Полоса 

препятствий», спортивные тренажеры, скамейки и т.д. 
+ + + + + 

Администра 

ция 

3.7. Установка на игровых площадках спортивного и 

игрового оборудованием для развития двигательной 

активности: МАФЫ, баскетбольные щиты, горки, качели и 

т.д.  

+ + + + + 
Администра 

ция 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

4.1.Разработка системы проектов (совместно с родителями) 

в целях формирования представлений о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа 

+ +   + 

Старший 

воспитатель 

 

 

4.2.Организация краеведческого центра «Моя родина – 

Россия» 
 

+ 

 

 

+ 

 

 

  Администра 

ция  

4.3. Оборудование на территории детского сада  центр 

продуктивной и игровой  деятельности «Город мастеров» 

 

 

 
 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитател

и 

 

4.4. Оборудование компьютерного класса, приобретение 

интерактивного оборудования 
 

 

 
 + + 

Администра

ция 
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4.5. Оснащение игровых центров в группах современным 

дидактическим оборудованием, играми и игрушками для 

самостоятельной детской деятельности совместной образо-

вательной деятельности детей и взрослых  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
+ + 

Администра

ция 

Воспитател

и 

 

 

5.Познавательное  

развитие 5.1.Оборудование лаборатории,  мини-лабораторий в 

группах современными пособиями и оборудованием для 

элементарных опытов и детского  экспериментирования 

 

 

+ 

 
+  + 

Старший 

воспитатель 

Воспитател

и 

 

5.2. Оснащение Центров познавательного развития в 

группах современным  игровым, дидактическим 

оборудованием, детской научно-популярной и 

художественной литературой  

+ 

 

+ 

 

+ 

 
 + 

Старший 

воспитатель 

Воспитател

и 

 

5.3. Разработка системы тематических педмероприятий «На 

экологической тропе детского сада» в форме познавательно-

исследовательской деятельности по возрастным группам 

 

 

 

 
+ +  Старший 

воспитатель 

5.4. Оснащение метеоплощадки на территории 

современным оборудованием и  дидактическими пособиями 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
+ Администра

ция 

6. Речевое 

развитие 

6.1.Продолжить работу по обучению детей английскому 

языку в объединении «Amusing English» на основе 

«Примерной «сквозной» программы раннего обучения  

английскому языку детей в детском саду и 1-м классе 

начальной школы» под редакцией Н. Епанчинцевой: 

   

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

6.2. Пополнить оборудование логопедического  кабинета 

 
 

+ 

 
 +  

Администра

ция 
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6.3. Разработка системы педагогических мероприятий  по 

развитию речи дошкольников на основе моделирования, 

игровых образовательных и проблемных ситуаций 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
+ 

Старший 

воспитатель 

Воспитател

и 

7. Художествен- 

но-эстетическое 

 развитие 
7.1.Организация на основе сетевого взаимодействия 

сотрудничества со  Школой искусств  

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
Старший 

воспитатель 

 

7.3 Разработка системы педагогических мероприятий  по 

изодеятельности на основе комплексно-тематического 

планирования воспитателей с использованием 

нетрадиционных техник рисования, лепки, аппликации  

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

  

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 

7.4. Участие педагогов и детей в фестивалях, конкурсах 

муниципального, регионального и Всероссийского уровней 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
+ 

Старший 

воспитатель 

 

 

8. Коррекцион- 

ная работа  

3.1. Разработка и реализация раздела «Коррекционная 

работа»  в Образовательной программе детского сада с 

учетом ФГОС ДО 

+ + + + + 

Старший 

воспитатель 

Психолог 

3.2.  Разработка индивидуальных  и групповых  коррекцион- 

ных занятий для детей с ОВЗ и с учетом их индивидуальных 

особенностей развития и социальной ситуации развития 

+ + + + + 

Старший 

воспитатель 

Психолог 

 

3.3. Организация предметно-развивающей среды для детей 

с ОВЗ, посещающих детский сад, с учетом особенностей 

развития и специфических образовательных потребностей 

каждой категории детей. 

  

+ + + + + 

Администра

ция 

Педагог-

психолог, 

Учитель- 

логопед 
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3.3. Организация  консультационного центра в целях  

оказания поддержки в  развитии детей, не посещающих 

детский сад   

 

+ + + + + 
Администра

ция 

3.4. Приобретение и  использование специальных 

образовательных программ, учебников, учебных пособий,  

дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для детей  с ОВЗ, посещающих детский сад 

 

+ + + + + 

Члены 

ПМПк, 

психолог, 

логопед 

 

9. Оптимизация 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

  9.1.Популяризация деятельности МДОУ среди родителей и 

общественности  в СМИ, Интернет-сайте, а также  в форме 

буклетов, плакатов, информационных писем, организации 

благотворительных мероприятия с рекламой ДО, проведе – 

ния «Дней открытых дверей» 

+ + + + + 

Администра

ция 

  

 

9.2. Выявление запросов, потребностей, родителей по 

организации образовательной деятельности, определение  

уровня удовлетворенности родителей образовательными 

услугами в форме проведения  мониторингов, анкетирова- 

ния, опросов,  в том числе и  через Интернет-сайт и такие 

формы работы как  «Телефон доверия», «Круглый стол» 

+ + + + + 
Администра

ция 

Педагоги 

9.3. Создание банка данных о семьях воспитанников, 

выявление семей группы риска, изучение условий 

воспитания детей дома  в целях осуществления 

дифференцированной работы в форме соцопросов, посеще-

ний на дому 

+ + + + + 

Администра

ция 

Педагог-

психолог 

 

9.4. Знакомство родителей с нормативными документами и 

локальными актами ДО 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
+ 

Администра

ция 
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9.5. Педагогическое просвещение родителей на основе 

традиционных и нетрадиционных форм работы: 

информационных стендов, тематических выставок, 

консультаций, тренингов, мастер-классов; семинаров-

практикумов и т.д. 

 

+ + + + + 
Администра

ция 

Педагоги 

9.6. Привлечение родителей к участию  в образовательной  

деятельности  : реализация совместных проектов,  

проведение праздников, вечеров отдыха конкурсов, 

выставок, экскурсий и т.д. 

+ + + + + 

Администра

ция 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Ресурсное  сопровождение реализации Программы развития  

 

№ Направление Содержание 

1 Нормативно-

правовое 

- Внесение изменений в устав ДО, образовательную 

программу, приведение их в соответствие с 

федеральной и региональной нормативно-правовой 

базой. 

- Составление и утверждение планов, проектов, 

программ  и других локальных актов инновационной 

направленности по реализации Программы развития. 

2 Организационно- 

методическое 

- Создание рабочих и творческих групп, объединений 

педагогов, обеспечивающих развитие дошкольной 

организации. 

- Взаимодействие в инновационной деятельности 

педагогов, специалистов детского сада  на основе 

системной методической работы. 

-Организация мероприятий  по повышению 

профессиональной компетентности участников 

инновационной образовательной деятельности. 

-Сбор, накопление, систематизация информации о 

результатах реализации Программы развития. 

-Организация системы исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности  в условиях 

реализации Программы развития. 

-Информационное обеспечение реализации 

Программы. 

- Организация системы внешних связей на 

муниципальном, региональном уровнях в целях 

реализации Программы развития. 

-Обобщение и распространение опыта инновационной 

деятельности в условиях реализации Программы. 

3 Кадровое -Расширение кадрового потенциала ДОУ за счет 

введения специалистов: педагог по  английскому 

языку. 

- Курсовая переподготовка педагогов  в Белгородском 

институте развития образования. 

- Повышение профессионализма и педагогического 

мастерства на основе аттестации педагогов, рост 

числа педагогов с высшей квалификационной 

категорией; 

- Взаимодействие c  образовательными 

учреждениями, методическими службами 

муниципального и регионального уровней по 

вопросам повышения профессиональной 
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компетентности педагогов в условиях введения 

ФГОС ДО. 

- Создание системы непрерывного образования 

педагогов в детском саду на основе самообразования, 

проведения методических мероприятий, обобщения и 

распространения актуального педагогического опыта 

педагогов. 

4 Социальное - Обеспечение большей доступности дошкольного 

образования, в том числе для детей с ОВЗ. 

-Расширение спектра вариативных форм дошкольного 

образования. 

- Обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. 

- Удовлетворение образовательных запросов 

родителей воспитанников. 

- Расширение возможностей для оказания психолого-

педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей в целях повышения их 

педагогической компетентности. 

- Обеспечение единства и преемственности семейного 

и общественного воспитания. 

5 Содержательное 

 

- Разработка образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

-Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО (поддержка разнообразия 

детства,  сохранение его самоценности, личностно-

развивающий и гуманистический характер 

дошкольного образования). 

- Реализация идей развивающего непрерывного 

образования (преемственность образовательной 

программы дошкольного и начального общего 

образования). 

- Индивидуализация и дифференциация  содержания 

образования и организационных форм с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка, в том числе детей с ОВЗ. 

-Интеграция общеразвивающей и парциальных 

программ дошкольного образования. 

- Формирование современных традиций детского 

сада. 

- Разработка и апробация актуального педагоги- 

ческого опыта, их экспертиза внутри  и вне детского 

сада с последующей корректировкой. 
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- Анализ и использование актуального педагоги- 

ческого опыта муниципального, регионального банка 

данных. 

6 Медико – 

психолого - 

педагогическое 

-Реализация содержания коррекционной работы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- Формирование благоприятного психолого-педа - 

гогического климата в группах и в  коллективе. 

- Апробация оздоровительных методик, новых систем 

физического развития, формирование 

эмоционального благополучия детей. 

- Комплексная оценка здоровья детей и педагогов. 

7 Информационно-

коммуникационные 

-Использование программ, УМК, методической 

литературы, разработанных  в соответствии с ФГОС 

ДО. 

- Свободный выход в Интернет, районный 

образовательный портал. 

- Размещение информации о реализации Программы 

развития на сайт МДОУ и в СМИ. 

-Наличие персональных компьютеров у педагогов и 

специалистов. 

- Использование мультемедийных технологий и 

образовательных Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе. 

- Участие педагогов в Интернет-сообществах. 

8 Материально-

техническое 

- Обеспечение бюджетного финансирования в 

соответствии со статусом детского сада. 

- Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 
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Зеленая зона 

 Замена «зеленого ограждения» 

(кустарников) на площадках-2015г. 

 Обрезка деревьев, высадка новых – 

2015–2018г. 

 

Приобретение материальных 

ценностей 

 Современное игровое 

оборудование, дидактические, 

наглядные пособия -  2014– 

2018гг. 

  Частичная замена мебели - до 

2018г.  

 Интерактивное оборудование-  

2016–2018гг. 

 Оборудование для опытов и 

детского экспериментирования - 

2014–2018гг. 

 

ОБОГАЩЕНИЕ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Модернизация имеющихся и 

устройство новых пространств: 

 Замена ограждения  по периметру 

- 2015г. 

 Оборудование  спортивной 

площадки - 2015–2016гг. 

 Организация игрового центра 

«Город мастеров»- 2016г. 

 

Оборудование новых помещений: 

 Компьютерный класс -2017г. 

 Детская лаборатория -2017г. 
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VII. Ожидаемый результат 

 

7.1.  Прогноз социально-экономической эффективности  

 

1. Повышение рейтинга МДОУ №12 на рынке образовательных услуг на 

муниципальном и региональном уровнях. 

 

2. Планомерное увеличение списочного состава детей. 

 

2. Рост удовлетворенности качеством образовательных услуг родителями 

воспитанников:  

в 2013-2014 гг. - 90%;  

к 2016-2018 гг. - 100%. 

 

2. Повышение коэффициента посещаемости детского сада на    15%. 

 

3. Стабильное снижение показателя заболеваемости (пропуск по болезни одним 

ребенком в год). 

 

4. Повышение показателей оздоровление детей в течение учебного года на 15%. 

 

5.Рост удельного веса неорганизованных детей дошкольного возраста, охваченных 

вариативными формами дошкольного образования. 

 

6. Оснащенность образовательного процесса современными программами и УМК, 

разработанными на основе ФГОС ДО  на 85%. 

 

7.Обновление образовательного пространства детского сада, обеспечивающее 

развитие личности дошкольников в различных видах деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 
8. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов: 

- увеличение численности педагогов, имеющих категорию; доведение количества 

педагогов, имеющих I  и Высшую категорию до100%; 

 -увеличение численности педагогов, аттестованных на Высшую квалификационную 

категорию на 15%; 

- увеличение количества педагогов с высшим профессиональным образованием  и 

доведение его до 80%; 

- повышение уровня информационно-технологической компетентности педагогов с 

50% до 85%. 

- повышение уровня удовлетворенности педагогов организацией образовательного 

процесса в ДОУ на 10%.   
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9. Обновление содержания и технологий образования и воспитания дошкольников  по 

основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативному; 

познавательному; 

 речевому; 

художественно-эстетическому; 

физическому. 

 

10. Стабильный рост количества педагогов и детей, участников конкурсов и 

фестивалей муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 

 

11. Расширение системы дополнительных услуг, доведение удельного веса детей 4-7 

лет, охваченных дополнительным образованием до 90%. 

 

12. Рост положительной динамики адаптации выпускников ДОУ к школе на 10%. 

 

13. Оптимизация  вовлеченности социума в образовательный процесс ДОУ к 2018 

году: 

- повышение степени участия родителей в управлении ДОУ на 15%; 

- увеличение числа родителей, участвующих в мероприятиях ДОУ на 30%;  

- расширение практико-ориентированных внешних связей с социумом: спортивно-

оздоровительные, культурно-воспитательные, научно-практические учреждения. 

 

14. Повышение конкурентоспособности организации на муниципальном уровне за 

счет обновления содержания образовательной деятельности и повышения качества 

предоставляемых услуг. 
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7.2. Определение эффективности реализации Программы развития 

 

№ 

п/п 

Показатель Единица  

измерения 

Подтверждающие 

документы 

 

1. Оценка педагогических и кадровых условий реализации программы 

1.1 Доля педагогических работников, 

имеющих педагогическое образование 

Процент Тарификационный 

список, отчет85-К 

1.2 Доля педагогических работников с 

высшей квалификационной категорией 

Процент Тарификационный 

список, отчет85-К 

1.3 Доля педагогических работников с 

первой квалификационной категорией 

Процент Тарификационный 

список, отчет85-К 

1.4 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку 

Процент 

 

 

Свидетельства  о 

курсах ПК 

 

1.5 Количество методических мероприятий 

муниципального  уровней, 

организованных и проведенных в ДОО 

Цифра Приказы, 

программы 

мероприятий 

 

1.6 Доля педагогических работников с  

обобщенным опытом работы на уровне 

ДОО, муниципальном и региональном 

Процент 

 

Свидетельства, 

выписки решения 

педсоветов 

1.7 Использование ДОО сетевой формы 

реализации образовательной программы 

(кол-во учреждений) 

Цифра Договоры 

1.8 Информационная открытость: 

информация на сайте организации о 

результатах реализации Программы 

развития 

Да/нет Материалы сайта  

1.9 Уровень удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг 

Процент 

 

Результаты 

мониторинга 

(социологического 

опроса) 

 

2. Оценка развивающей предметно-пространственной среды, материально-

технических условий реализации программы развития 

2.1 Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды образователь - 

ным программам, ФГОС ДО 

Да/нет Аналитический 

отчет 

2.2 Оснащенность ДОО учебно-методичес -

ким материалов в соответствии с 

ООПДО 

Процент Аналитический 

отчет 

2.3 Создание условий для получения детьми Да/нет Аналитический 
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с ОВЗ качественного дошкольного 

образования 

отчет 

2.4 Оснащение ДОО компьютерной 

техникой 

Процент Аналитический 

отчет 

2.5 Наличие интерактивного и 

мультимедийного оборудования 

Да/нет Аналитический 

отчет 

2.6 Наличие благоустройства территории 

ДОО, соответствие требованиям 

безопасности 

Да/нет Аналитический 

отчет 

 

3. Показатели оценки эффективности деятельности ДОО 

3.1 Коэффициент посещаемости ДОО Процент Периодическая 

отчетность, отчет 

85-К 

3.2 Показатель заболеваемости Цифра Периодическая 

отчетность, отчет 

85-К 

3.3 Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием 

Процент Аналитический 

отчет 

3.4 Удельный вес неорганизованных детей 

на территории, охваченных программами 

поддержки развития 

Процент Аналитический 

отчет 

3.5 Доля детей, охваченных обучением 

иностранному языку 

Процент Аналитический 

отчет 

3.6 Динамики адаптации выпускников ДОУ 

к школе  

Процент Аналитический 

отчет 

3.7 Удельный вес родителей 

неорганизованных детей, получающих 

консультативную помощь 

Процент Аналитический 

отчет 

3.8 Уровень удовлетворенности педагогов 

организацией образовательного процесса 

в ДОУ 

Процент Результаты 

мониторинга  

3.8 Рейтинг ДОО на рынке образовательных 

услуг на муниципальном и региональном 

уровнях (место) 

Цифры Результаты 

мониторинга 

 

 

 


