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Паспорт программы развития

Наименование Программа развития Муниципального бюджетного         
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Теремок» с. Веселое»
Красногвардейского района Белгородской области

Статус 
Программы

Нормативный документ, обеспечивающий программно - 
целевую основу развития МБДОУ                      

Нормативно-
правовая база

1. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989).

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012 г.

3. Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  дошкольного  образования  (приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155
«Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного
образования»

4. Постановление  Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,
содержанию   и   организации   режима   работы

дошкольных образовательных организаций»
5.    Постановление правительства Белгородской

области   от   02.10.2010   г.   №   325-пп   «О
долгосрочной целевой   программе   «Развитие
образования Белгородской области на 2011 – 2015
годы».

6. «Дорожная карта» по обеспечению введения 
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в 
образовательных организациях Белгородской области

7. Стратегия   развития   дошкольного,   общего   и
дополнительного образования Белгородской области
на 2013-2020 гг.

8. Приказ  департамента  образования  Белгородской
области  от  03.06.2014  г.  №1940  «Об  утверждении
региональных  нормативно-правовых  документов  по
аттестации педагогических работников

     9. Приказ департамента образования Белгородской
области  от  23  января  2014  г.  №  161  « Об
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утверждении плана повышения квалификации
педагогических и руководящих работников
дошкольных образовательных   организаций в
условиях внедрения ФГОС»

    10. Устав МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое» 
Красногвардейского района Белгородской области

   11. Локальные акты, регламентирующие деятельность
учреждения.

Разработчик
Программы

Заведующий  МБДОУ, творческая группа педагогов МБДОУ

Исполнители
Программы

коллектив   дошкольного образовательного учреждения

Программа  развития  предназначена  для  определения

Назначение модели   и   перспективных   направлений   развития
образовательной   организации   на   основе   анализаПрограммы
работы ДОО за предыдущий период.

Необходимость сохранения достигнутого   уровня
качества  образования  и  воспитания    существующей

Проблема
динамики  инновационного  развития   за  счет  актуализации
внутреннего потенциала образовательной организации.

Цель
Программы

Построение  устойчивого  образовательного  пространства
МБДОУ  «Детский  сад  «Теремок»  с.  «Веселое»,
способствующего  максимальному  раскрытию
индивидуального возрастного потенциала дошкольника, его
социализации и обеспечивающего достаточно необходимый
уровень  развития  в  соответствии  с  возрастом и успешный
переход  ребенка  к  обучению  в  общеобразовательных
учреждениях.

Задачи
Программы
развития

   -   Переход к новому качеству образования и воспитания
детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
  - Модернизация деятельности ДОУ в области сохранения,
укрепления и формирования здоровья детей через создание
условий,  максимально  обеспечивающих  развитие  и
саморазвитие  детей,  а  так  же  развитие  их  творческого
потенциала на основе формирования психоэмоционального и
физического  благополучия. Создание  условий  для
социально-ориентированных  форм  работы  с  детьми,
основанных  на  современных  программах  и  технологиях,
способствующих  реализации  воспитательных  задач  и
социального заказа родителей.
 -  Организация  деятельности  по  повышению
технологической  культуры  педагогов  и  формирование
ключевых  компетенций  дошкольников  в  условиях
интеграции семьи и ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
 -  Совершенствование  педагогического  мастерства,
использование передовых методик и технологий обучения и
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воспитания детей.
 -  Разработка методического обеспечения для физического,
художественно-эстетического,  духовно-нравственного
развития, а также развитие навыков социальной адаптации и
стратегий  здоровьесохранного  поведения  воспитанников
ДОУ.
 - Расширение и совершенствование образовательных услуг,
ориентированных  на  возраст  и  уровень  развития  детей,
формирование навыков ЗОЖ.
 -  Развитие  эффективной управленческой системы в  ДОУ,
обеспечивающей реализацию Программы развития.
 -  Социокультурное  развитие  подрастающего  поколения
через изучение родного края («Белгородоведение»).
 - Совершенствование образовательного процесса на основе
реализации  здоровьесберегающего  подхода  к  отбору
содержания и технологий обучения.
 -  Оптимизация  режимов  жизнедеятельности  с  учётом
возрастных особенностей детей.
 -  Совершенствование  форм  психолого  -  педагогического
сопровождения всех участников образовательного процесса.
 - Снижение уровня заболеваемости детей.

   -  Совершенствование  взаимодействия  с  семьей,
использование активных форм сотрудничества.

Сроки
Программа реализуется в период с 2019г. по 2024 г.реализации

Программы
Этапы I этап - организационно-подготовительный (2019 г.)
реализации II этап – практический (основной) (2020 - 2023 г. г.)
Программы III этап - заключительный (обобщающий) (2024 г.)
Источник
финансирования
Программы
развития

Бюджетные средства, внебюджетные средства 
(спонсорская помощь)

Контроль за 
реализацией 
Программы

Внешний  контроль  за  реализацией  Программы
осуществляет  Управление  образования  администрации
Красногвардейского района.
Внутренний  контроль  за  реализацией  Программы
осуществляют  органы  управления  МБДОУ  на  основе
организации текущего и итогового контроля, отчета по
самообследованию

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

-  Организационная  структура  управления,
обеспечивающая стабильно функционирующую систему
организации  деятельности  МБДОУ  с  целью
предоставления  качественного  дошкольного
образования.
 -  Высокая  конкурентоспособность  МБДОУ  на  рынке
образовательных  услуг,  реализация  вариативных форм
дошкольного образования.
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-  Обеспечение  эффективной  реализации
образовательных программ дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО.
 -  Повышение  профессионализма  и  компетентности
педагогов.
 -  Создание  благоприятной  образовательной  среды,
способствующей  сохранению  и  оптимизации  здоровья
воспитанников.
-  Обеспечение  открытости  деятельности  МБДОУ  для
родителей  (законных  представителей),  педагогов,
общественности.
-  Успешная  реализация  внутренней  системы  оценки
качества образования.
-  Высокий  уровень  удовлетворенности  родителей
(законных представителей) качеством предоставляемых
образовательных  услуг,  осуществлением  присмотра  и
ухода за воспитанниками.
-  Создание  единого  информационного  пространства
МБДОУ,  позволяющего  системно  и  целостно
использовать образовательные ресурсы.

Успех  работы  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад «Теремок» с. Веселое» Красногвардейского района
Белгородской  области  в  современных  условиях  дошкольного  образования  в
первую  очередь  зависит  от  правильно  выбранной  стратегии,  то  есть  от
программы развития учреждения.
Развитие  -  есть  целенаправленный,  закономерный,  непрерывный  и
необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние,
характеризующееся  разноуровневой  организацией,  инновационной
направленностью и постоянно расширяющимся потенциалом роста.
Вместе  с  тем  развитие  -  процесс  сложный  и  длительный,  требующий
организации,  согласованности  действий  всех  сотрудников  учреждения,
контроля над промежуточными результатами. Процесс развития существенно
облегчает  проектирование,  так  как  только  при  наличии  тщательно
продуманного  плана  можно  видеть  перспективы  деятельности,  отслеживать
результаты, выделять достижения и трудности.
Целевыми установками образовательной политики государства  и  региона  на
период  с  2014  по  2020  годы  стало  осуществление  комплекса  мероприятий,
направленных  на  обеспечение  доступности  качественного  образования,
соответствующего требованиям инновационного, социально-ориентированного
развития государства и региона. Для достижения этих целей определены задачи
по  обеспечению  устойчивого  развития  системы  дошкольного  образования
региона;  обеспечению  доступности  качественного  образования  на  основе
введения федеральных государственных
образовательных  стандартов  дошкольного  образования;  росту
профессиональной компетентности педагогов; созданию механизмов,
обеспечивающих устойчивое развитие системы дополнительного образования
детей;  становлению  единого  образовательного  пространства  на  основе
использования  новейших  информационных  и  телекоммуникационных
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технологий; созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей;
формированию механизмов объективного оценивания качества образования.
Эффективное  решение  этих  задач  возможно  только  в  учреждении,  готовом
работать  в  инновационном  режиме,  конкурентоспособном  на  рынке
образовательных услуг.

В соответствие  с  вышеизложенным  была  разработана  Программа
развития МБДОУ «Детский сад «Теремок » с. Веселое» на период с 2019 по
2024 годы.

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного
состояния  МБДОУ,  территориальной  специфики  (возможности  внешнего
окружения  детского  сада),  специфики  контингента  детей,  потребностей
родителей воспитанников, а также с учетом возможных рисков
в процессе реализации программы.
Обеспечивая свое назначение, Программа развития обладает следующими 
качественными характеристиками:
-  актуальность  - программа ориентирована  на  решение  наиболее значимых
проблем  для  будущей  (перспективной)  системы  образовательного  процесса
детского сада;
- прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых
действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному
учреждению.  Просчитываются  риски,  возникновение  которых возможно при
реализации  программы;  намечается  соответствие  программы  изменяющимся
требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться;
- рациональность  - программой определены цели и способы их достижения,
которые позволят получить максимально возможные результаты;
-  реалистичность  - программа  призвана  обеспечить  соответствие  между
желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами для их
достижения;
-  целостность  - наличие  в  программе  всех  структурных  частей,
обеспечивающих  полноту  состава  действий,  необходимых  для  достижения
цели и согласованность связей между ними;
-  контролируемость    -   в    программе    определены    конечные    и
промежуточные  цели,  задачи,  которые  являются  измеримыми,
сформулированы критерии оценки результатов развития МБДОУ;
-  нормативно-правовая  адекватность  - соотнесение  целей  программы  и
планируемых  способов  их  достижения  с  законодательством  федерального,
регионального, муниципального и локального уровней;
- индивидуальность - программа нацелена на решение специфических проблем
МБДОУ при максимальном учете и отражении особенностей Центра развития
ребенка  -  детского  сада,  запросов  и  потенциальных  возможностей
педагогического  коллектива,  социума  и  родителей  воспитанников  (законных
представителей);
-  чувствительность  - свойство  программы  своевременно  обнаруживать
отклонения  реального  положения  дел  от  предусмотренного  программой  для
своевременного принятия соответствующего решения.
   Основное предназначение Программы развития МБДОУ заключается:
- в определении исходного состояния образовательной системы для выявления
затруднений в деятельности учреждения;
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-  факторов,  представляющих  перспективные  возможности  для  достижения
целей развития МБДОУ; 
-  в  построении  целостной  концептуальной  модели  будущего  дошкольного
учреждения для определения конечного результата к определенному времени; 
-  формирование  сбалансированного  ресурсного  обеспечения,  сопряжение
Программы развития с целями и деятельностью МБДОУ.
1.Информационная справка о МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое»
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении:
Полное наименование Учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Теремок » с. Веселое» Красногвардейского района Белгородской
области.
Сокращенное наименование Учреждения:
МБДОУ «Детский сад «Теремок » с. Веселое»  
Местонахождение Учреждения:
юридический адрес: 309923, Белгородская область, Красногвардейский район, 
с. Веселое, ул. Мира, д.159;
фактический адрес309923, Белгородская область, Красногвардейский район, 
с. Веселое, ул. Мира, д.159  
Государственный статус Учреждения:
тип – дошкольное образовательное учреждение; 
вид – детский сад общеразвивающего вида;
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип– бюджетное.
телефон / факс 8-(47247) 2-34-43
Адрес электронной почты:  aleksenko  .1966@mail.     ru  
Адрес сайта - http://www.ds  veseloe  .gvarono.ru  
Заведующий МБДОУ: Алексенко Анна Васильевна,  первая квалификационная
категория
Краткая историческая справка
  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский сад «Теремок» с. Веселое» Красногвардейского района Белгородской
области,  расположено  по  адресу:  309923,  Белгородская  область,
Красногвардейский район, с. Веселое, ул. Мира,д.159.
Детский сад «Теремок» к-за им Ильича функционирует с 1982 года.  В 1998
году передан в муниципальную собственность района и поставлен  на баланс
Веселовской сельской администрации.
   Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад
«Теремок»  с.  Веселое»  Красногвардейского  района  Белгородской  области
переименовано  на  основании  распоряжения  администрации
Красногвардейского района Белгородской области от 25 мая 2011 года № 511 в
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад « Теремок» с. Веселое» Красногвардейского района Белгородской
области.
    Детский сад расположен  в  центре  села  Веселое,  отдельно  стоящее  двух
этажное здание,  расположенное по улице Мира,  159.  Ближайшее окружение
МБОУ  «Веселовская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя
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Социалистического труда  Я.Т. Кирилихина», МБУ ДО «Веселовская детская
музыкальная школа».
   Дошкольное  образовательное  учреждение  имеет  статус  Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения третьей категории.
В настоящее время в МБДОУ действует три  разновозрастные  группы.
Образовательная деятельность МБДОУ регламентируется Уставом.
Режим  работы  МБДОУ:  5  дневная  рабочая  неделя,  длительность  работы
учреждения – 10,5 часов, ежедневный график работы – с 07.00 до 17.30 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Режим занятий соответствует возрастным особенностям детей и требованиям к
максимальной нагрузке:

 -для детей второй группы раннего возраста продолжительностью 10 минут;
 - для детей младшей группы продолжительностью 15 минут;
 - для детей средней группы продолжительностью 20 минут;
 - для детей старшей группы продолжительностью 25 минут;
 - для детей подготовительной группы продолжительностью 30 минут.

Образовательное пространство МБДОУ.
Дошкольное образовательное учреждение имеет свидетельство на здание,  на
земельный участок.
   Педагогический блок: 15 помещений, которые состоят из  трёх групповых
комнат,  трёх   буфетных,  три  санитарного  узла,   3  спальных   комнат,   три
раздевалки;
- медицинский блок;
- музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом;
- кабинет заведующего МБДОУ.
      В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к
организации  предметно-развивающей  среды  оборудованы  уголки  для
организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и
совместной с воспитателем).
     Хозяйственный блок: пищеблок,  прачечная, кладовая.
На  территории детского  сада  компактно  размещены три игровые площадки,
спортивная  площадка,  опытно-экспериментальные  участки,  огород,
экологическая тропа, уголок сказок, цветочные клумбы.

Учредители МБДОУ
    Учредителем  МБДОУ  «Детский  сад  «Теремок»  с.  Веселое»  является
муниципальный  район  «Красногвардейский  район».  Функции  и  полномочия
Учредителя  осуществляются  администрацией  муниципального  района
«Красногвардейский район», от имени которой выступает глава администрации
Красногвардейского района

Учредительные документы
-  Лицензия  на  право  осуществления  образовательной  деятельности:  серия
31Л01,  №0001762  регистрационный  №  7088,  выдана  19.11.2015  г.
Департаментом образования Белгородской области.
- Устав принят 02.10.2015г.,  утвержден  распоряжением  администрации
Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч № 842 от 06
ноября  2015  года,  изменения  в  Устав  приняты  30.03.2016г.,  утвержден
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распоряжением  администрации  Красногвардейского  района  Белгородской
области город Бирюч № 238 от 28 апреля 2016 года 

1.2. Структура МБДОУ
      Основной структурной единицей дошкольного образовательного
учреждения является группа детей.
Общее количество групп: в настоящее время в МБДОУ функционирует 3  
группы  общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 8 лет:

- Вторая группа раннего возраста – 18 воспитанников;
- Средняя группа – 16 воспитанников;
- Старшая  группа – 15 воспитанников.

  Показатели посещаемости за последние 3 года остаются стабильными на 
уровне 73% - 74%.
Администрацией  систематически  и  постоянно  контролируется  соблюдение
санитарно-гигиенических норм и требований, организация сбалансированного
питания, реализация системы закаливающих и оздоровительных мероприятий,
создание благоприятного климата в МБДОУ.
1.4. Контингент детей в соответствии с муниципальным заданием

2014 учебный год 2015 учебный год 2016 учебный год 2017 учебный год
план фактически план фактически план фактически план фактически
58 62 58 60 58 58 58 49

Вывод: плановое и фактическое количественное соотношение воспитанников
за  последний  год  не  соответствует,  из-за  плохой  рождаемости.  Следует
отметить,  что  за  последние  два  года  резко  увеличилось  число  детей  из
многодетных семей, а также число родных братьев и сестер,  одновременно
посещающих ДОО.

В группах  общеразвивающей  направленности  осуществляется
дошкольное образование в соответствии с образовательной программой

МБДОУ.
1.5. Кадровый потенциал МБДОУ

ДОУ укомплектовано кадрами на  100 %.  Общее количество  работающих в
2017–2018  учебном  году  –  17  человек,  в  том  числе  административного
персонала  -  1  человек,  педагогических  работников  –6  человек,  учебно-
вспомогательного  персонала  -2  человека,  обслуживающего  персонала-  8
человек.

Сведения о педагогических кадрах:

Методическая  служба  МБДОУ  представлена  6  педагогами,  50%  педагогов
имеют  высшее  педагогическое  образование,  50%  среднее  специальное
педагогическое образование.
По квалификационным категориям:
- высшая категория -1 педагог, 17%;
- первая категория – 5 педагогов, 83%.
По стажу работы:
- до 10 лет – 1 педагог, 17%;
- до 20 лет- 1 педагог, 17%;
- свыше 20 лет – 4 педагога, 66%. 
Систематически обеспечиваются условия для повышения квалификации 
педагогов в БелИРО в соответствии с графиком.
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В МБДОУ  проводятся  консультации,  семинары,  семинары-практикумы,
педагоги участвуют в районых методических объединениях.

Для  повышения  квалификации  и  уровня  профессионализма  педагогов
используются  так  же  такие  формы  работы,  как  консультации,
взаимопосещения,  обобщение  опыта  работы,  самообразование  педагогов,
мастер-классы и т.п.
Все  это  дает  положительный  результат  в  организации  педагогической
деятельности  и  улучшении  качества  образования  дошкольников.  Педагоги
МБДОУ  имеют  высокий  уровень  квалификации  и  профессиональной
компетенции,  что  выражается  в  построении  адекватной  психофизическим  и
личностным  возможностям  воспитанников  системы  работы;  выстраивании
сотрудничества  взрослых  с  детьми  и  детей  со  сверстниками  на  основе
содержательного  межличностного  диалога,  формировании  детского
сообщества;  создании условий для  самостоятельной,  активной,  деятельности
каждого ребенка; взаимодействии с семьей на принципах партнерства с опорой
на достижения ребенка.
Кадровая  политика  МБДОУ  опирается  на  развитие  профессиональной
компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям.

В МБДОУ  созданы  условия  для  самореализации  каждым  педагогом
своих  профессиональных  возможностей,  членов  коллектива  отличает
высокая мотивация на качественный труд.

Инновационная деятельность.
   В МБДОУ  «Детский сад «Теремок» с. Веселое»  с 2015 года реализуется
инновационная парциальная программа «Белгородоведение», Т.М.
Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В.
Лепетюха.
1.6. Характеристика семей (социальный паспорт семей)

1. Количество детей: 49
2. Количество семей: 43
3. Количество семей, в которых два ребенка посещают детский сад: 6
4. Количество семей, в которых три ребенка посещают детский сад: 0
4. Количество полных семей:28
5. Количество неполных семей: 15

     воспитывает мать-одиночка: 5 
    6.Количество многодетных семей: 4
    7.Количество детей находящихся под опекой: 1
Педагогическому  коллективу  ДОО  необходимо  разработать  и  реализовать
систему  просвещения  родителей  по  проблемам  обучения,  воспитания  и
оздоровления  детей,  а  также  по  вопросам  формирования  у  родителей
ценностного отношения как к здоровью детей, так и к своему собственному
здоровью. 
 Педагоги  дошкольного  учреждения  уделяют  большое  внимание  работе  с
семьями  воспитанников,  вовлекая  родителей  в  единое  образовательное
пространство. Используются разнообразные формы работы с родителями:

- привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОО;
- день открытых дверей для родителей;
- проектная деятельность с родителями;
- творческие отчеты воспитателей и детей для родителей;
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- совместные физкультурные и музыкальные развлечения;
- конкурсы рисунков и поделок, изготовленных родителями и детьми;
- телефон доверия для родителей и др.

В  ДОО  осуществляется  консультирование  родителей.  Решаются  задачи
повышения  компетентности  родителей  в  закономерностях  развития  речи
ребенка, в вопросах обучения и воспитания детей, сохранения здоровья (во
всех сферах его проявления)
Регулярное  и  разнообразное  анкетирование  родителей,  позволяет  выявить
уровень  удовлетворенности  родителями  качеством  образовательного
процесса.

1.7. Программное обеспечение
   Приоритетными направлениями образовательной деятельности
  МБДОУ являются: физическое, социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  развитие
дошкольников.

Содержание дошкольного образования определяется следующими
программами:

№ Направление
программ

Название образовательных программ

Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного
образования,  на  основе  которой  разработана  основная  общеобразовательная
программа  ДОУ:
1. Примерная  общеобразовательная  программа

дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»
под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.
Васильевой.

Коррекционно-развивающие программы  - отсутствуют
Программы, реализуемые в рамках основного образовательного процесса

1. Социально

коммуникативное
 «Белгородоведение» Т.М. Стручаева, Н.Д. 
Епанчинцева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова, В.В. 
Лепетюха.
1.8. Окружающий социум

Здание  МБДОУ «Детский сад  «Теремок» с.  Веселое»  расположено в  жилом
массиве   села  Веселое  по  улице  Мира  д.  159.  Это  отдельно  стоящее
двухэтажное  здание,  площадью  605,1  кв.м.,  кадастровый  номер  здания
31:21:0811001:66.  Место  массового  пребывания  людей  чётко  обозначено
границами земельного участка,  с кадастровым номером 31:21:0811001:39, 5499
кв. м., на котором непосредственно расположен Объект. Ближайшее окружение
МБОУ  «Веселовская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя
Социалистического труда  Я.Т. Кирилихина», МБУ ДО «Веселовская детская
музыкальная школа».
Территория МБДОУ с западной стороны граничит с частным сектором.  Вход и
въезд на территорию осуществляется через  ворота на севере-западной стороне,
калиток и ворот, кроме центральных на территории не имеется.  Территория
ДОУ благоустроена  и  хорошо озеленена:  оформлены клумбы,  цветники для
каждой возрастной группы, имеется экологическая тропа,  аллеи насаждений.
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Такое  удобное  расположение  даёт  нам  возможность  привлекать  ресурсы
социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников,
их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и
семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные
проекты,  акции  и  мероприятия  социального  характера.  Взаимодействует  с
объектами  социального  окружения  на  основании  взаимных  договоров  и
содержательных  планов  работы  через  разные  формы  и  виды  совместной
деятельности.

Социальное партнерство МБДОУ
Субъекты Формы Результат
социального взаимодействия взаимодействия
партнерства
Отдел развития Семинары, круглые Повышение
образования столы и другие формы профессиональных
управления методической работы, компетенций
образования курсовая подготовка. педагогических
администрации работников, обобщение
Красногвардейского педагогического опыта
района

Веселовская
участковая больница

Ежегодный  углубленный
осмотр  детей  врачами
специалистами.
Осуществление
систематического
контроля  над  здоровьем
детей.

Наблюдения  и  записи
ведутся медперсоналом

МБОУ Веселовская Выступление учителей Обеспечение
СОШ имени Героя 
Социалистического 
Труда  Я.Т. 
Кирилихина» на родительских преемственности обучения

собраниях ДОУ, и воспитания детей.
экскурсии Формирование
«Знакомство со предпосылок к учебной
школой». деятельности. Адаптация и

социализация детей.

Веселовская сельская Дни открытых дверей Приобщение детей к
детская библиотека для дошкольников, книжной культуре,

организация книжных воспитание
выставок, показ любознательного,
мультфильмов по грамотного человека.
произведениям
детских писателей.
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1.9. Финансовое обеспечение
Образовательные услуги в рамках муниципального задания
предоставляются МБДОУ бесплатно.
1.9. Характеристика достижений МБДОУ, конкурентное преимущество.
- награждены Почетной грамотой Управления образования администрации 
Красногвардейского района   за период 2015-2017 года  - 2 педагога;
- Благодарность главы администрации Красногвардейского района – 1 педагог
-2 педагога  в 2018 году обобщили свой педагогический опыт, который внесен 
в муниципальный банк данных;
Воспитанники регулярно являются
Конкурентное преимущество:
 -  квалифицированный  педагогический  персонал;  преемственные  связи  с
социумом;
- полноценное обеспечение образовательного процесса: современное 
оборудование, мебель, оснащение групповых комнат.

2. Проблемно-аналитическое обоснование Программы развития 
       Предпосылками к созданию Программы развития послужили   изменения в
образовательной политике государства,  принятие ФГОС ДО. В связи с  этим
целевые установки акцентируют внимание на поддержку семьи,  расширение
спектра образовательных услуг,  включение в  педагогический процесс  новых
форм дошкольного образования.
Основная  суть  заключается  в  переходе  от  «учебной»  модели  дошкольного
образования  к  развивающей,  ставящей   главной  личность  ребенка,  его
способности  и  готовность  к  саморазвитию.  Специфика  содержания
дошкольного  образования  с  опорой  на  личностно-ориентированный  подход
заключается в следующем:

- элементом  отбора  содержания  дошкольного  образования  ставятся  такие
ориентации для личности,  которые дают ей ценностный жизненный опыт,
знание – его часть;
- отбор  содержания  дошкольного  образования  осуществляется  на  основе
совместной  деятельности  педагога  и  воспитанника,  на  основе  диалога,
который выступает как способ существования субъектов в образовательной
среде, упор делается на конструирование личностного знания и опыта;
- создаются  установки  на  творчество  -  способность  к  творчеству  будет
проявляться  у  современных  дошкольников,  если  систематически  и
целенаправленно развивать у них творческое мышление, так как этот процесс
пронизывает  все  структуры  личности:  пробуждает  инициативу  и
самостоятельность  в  решении  жизненных  и  познавательных  проблем,
привычку к свободному самовыражению, совершенствует нравственные

качества,  обеспечивает  самореализацию  личности  в  дальнейшей
жизнедеятельности;

- педагог  дошкольного  образования  востребован  как  личность,  как
равноправный партнер, его внутренний мир становится частью содержания
образования.
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Содержание  образовательного  процесса  в  МБДОУ  определяется
образовательной  программой,  которую  планируется  дорабатывать  и
корректировать в соответствии с ФГОС ДО и Примерными образовательными
программами дошкольного образования.
Проблемное  поле: снижающийся  престиж  педагогических  профессий.
Начинает  сказываться  недостаток  воспитателей  со  специальным
педагогическим  образованием.  Потому  необходима  работа  по  повышению
квалификации  педагогов,  расширению  их  профессиональной  ориентации  в
отборе  современных форм  образовательной  деятельности,  в  ориентировании
начинающих  педагогов  на  приоритет  игровой,  совместной  деятельности
взрослых с детьми.
Анализ  детской  заболеваемости  по  МБДОУ  свидетельствует  о  тенденции
повышения ее уровня. Проблема оздоровления и укрепления здоровья детей –
важный  аспект  программы  развития.  Важно  формировать  у  дошкольников
навыки  здоровьесбережения,  повышать  физкультурно  -  оздоровительную
грамотность  родителей,  компетентность  в  использовании
здоровьеформирующих технологий.

Следующий  аспект  программы  развития  -  педагогическое  сотрудничество  с
семьями  воспитанников.  Чтобы  вовлечь  современных  родителей  в  решение
проблем  воспитания  и  образования  дошкольников,  уже  недостаточно
актуальны традиционно используемые формы взаимодействия.
Вывод:  необходимо обновлять и совершенствовать систему взаимодействия с
семьями воспитанников.
   Инновационность образовательного пространства в МБДОУ достигается тем,
что  в  системе  методической  работы  происходит  постоянное  освоение
необходимых и уместных современных технологий и методик, их качественная
интеграция в жизнедеятельность МБДОУ.
Педагогическому  коллективу  необходимо  овладеть  технологиями
педагогического  мониторинга,  создать  эффективную  систему  внутренней
оценки  качества  образования:  уточнение  критериев  оценки  образовательной
деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы
оценивания,  внедрение  современных  методик  определения  результативности
воспитания и развития.
Анализ  всех  этих  данных  определяет  динамику  социального  заказа,
предъявляемого  родительской  общественностью,  и  нацеливает  на  адресную
работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы
родителей,  которые  желают  повысить  уровень  развития  детей,  укрепить  их
здоровье, развить у них те или иные способности.
Проведенный  анализ  настоящего  состояния  и  результатов  деятельности
МБДОУ  показал,  что  реально  сложились  условия  и  потенциальные
возможности  коллектива  для  дальнейшего  развития.  Для  создания  модели
современной дошкольной образовательной организации необходим переход 
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к образовательной  модели  с  ведущим  фактором  индивидуально-
личностного и интерактивного взаимодействия.

2.1. Анализ внутренних факторов развития ДОО
Факторы развития Сильная сторона Слабая сторона фактора
образовательной фактора
организации
I. Образовательные 
программы, 
реализуемые в 
организации

Поэтапный переход к 
ФГОС ДО Неосведомленность

родителей в сфере
требований ФГОС ДО.

II. Результативность Стабильное Отсутствуют показатели
работы функционирование развития ДОО.
образовательной дошкольного Индивидуальный уровень
организации образовательной достижений не в полной

организации мере соответствует
возрасту детей. Имеются
внутренние ресурсы для
снижения показателя
заболеваемости и
пропусков. Отсутствует
мотивация родителей в
развитии организации.
Отсутствует маркетинговая
служба.

III. Инновационный Повышение Слабая мотивированность
квалификации части педагогов в реализации
педагогического инновационной
коллектива в области деятельности, стремление к
инновационной стабильности
деятельности образовательного процесса,

к работе по заданному
алгоритму. Настороженное
отношение родителей к
Проявлениям инноваций

IV. Кадровое Востребованность Преобладание в коллективе
обеспечение и дошкольной низкого уровня мотивации
контингент образовательной к самообразованию и
воспитанников организации социумом переменам в ДОО.
V. Финансово- Ведение финансово- Изменение федерального
хозяйственная хозяйственной законодательства в сфере
самостоятельность. деятельности на закупок.
Внебюджетная достаточном уровне.
деятельность.
VI. Материально- Материально- В организации
техническая база техническая база недостаточное количество
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организации и организации компьютерной техники,
условия удовлетворяет интерактивного
образовательного лицензионным оборудования.
процесса требованиям Недостаточное количество

кабинетов и помещений
для осуществления
образовательного процесса.

VII.Сетевое Осуществляется Недостаточно разработана
взаимодействие с совместная работа с и малоэффективна система
социальными социальными социального партнерства
партнерами партнерами:

учреждениями
образования, культуры,
дополнительного
образования детей и
др.

VII. Рейтинговое Устойчивый имидж В организации имеется
положение организации среди недостаточный опыт
организации в населения работы по формированию
муниципальной муниципалитета. инновационной
системе образования образовательной среды
IX.Сформированность Сформирован Не обеспечен достаточный
информационного необходимый уровень уровень развития
пространства развития информационной среды
организации информационной организации,

среды организации недостаточное
использование
информационных
технологий в качестве
средства коммуникации
педагога и родителей
(законных представителей),

2.2. Анализ внешних факторов развития организации
Внешние факторы, Благоприятные Опасности и риски для
оказывающие возможности развития ДОО
влияние на для развития ДОО
развитие ДОО (точки роста)
I. Направления Ориентация Ориентация на цели
образовательной федеральной политики федеральной
политики в сфере на повышение качества образовательной политики
образования на образования в в части усиления контроля
федеральном и конкурентной приведет к снижению
муниципальном образовательной среде. инициативности
уровнях организации.
II. Социально- Развитие Выполнение задания не
экономические инновационной сопровождается ресурсной
требования к качеству экономики России поддержкой дошкольного
образования предъявляет  запрос  на образования в формате

новое качество частно-государственного
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образования. ФГОС ДО партнерства
позволит
минимизировать
существующие
социально-
экономические риски,
обеспечивая
эффективную
социализацию каждому
ребенку и
индивидуализацию  его
образования

III. Специфика и Ориентация родителей Прагматизм запроса
уровень (законных родителей (законных
образовательных представителей) на представителей)
запросов родителей подготовку детей к ограничивает результаты
(законных обучению в школе образования, снижает
представителей) уровень познавательных

потребностей
дошкольников и
возможности их
психического,
физического,
эмоционального и
духовного развития

IV. Международные Ориентация на Невозможно заранее
тенденции развития самоценность прогнозировать
образования дошкольного детства. последствия изменений

Образование через образовательного
игру. Развитие и пространства дошкольной
образование «ребенка в организации
целом»: практика
должна соответствовать
уровню развития
ребенка

2.1.3.Рейтинг проблем и преимуществ, значимых для реализации 
программы развития

Формулировки преимуществ и Оценка Оценка их Рейтинг
проблем степени использования последовательности

в развитии новой их и решения их решения и
образовательной среды важности силами самого использования
дошкольной организации до для учреждения
2020 года развития (баллы 0-5)

учреждения
(баллы 0-5)

Преимущества:
- тесная взаимосвязь и 5 5 1
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сотрудничество педагогического
коллектива, семьи и
воспитанника, в которой главной
ценностью выступает
самоценность периода детства
ребенка
- современная инфраструктура 5 4 3
образовательной среды
организации способна обеспечить
реализацию принципа возрастной
(природной) сообразности и
психологической адекватности
- высокая эффективность 4 3 2
организации, способная
нивелировать недостатки и
крайности ФГОС ДО, а также
негативные последствия
стандартизации образования

Проблемы:
- инициирование и реализация 4 3 2
инновационных проектов,
направленных на формирование
новой эффективной
образовательной среды
дошкольной организации
- стремление дошкольной 4 4 4
организации решать все задачи
своими силами затрудняет развитие 
сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами
- отсутствие мотивации части 5 4 1
педагогических работников к
саморазвитию, развитию
инновационного потенциала
организации
- противоречия между установкой 5 3 3
родителей (законных
представителей) о
предназначении ДОУ (подготовке
детей к школе) и требованиями
ФГОС ДО
- взаимодействие со школой как 5 3 3
обязательной ступенью общего
образования, обеспечение
преемственности
3. Концепция желаемого будущего состояния МБДОУ «Детский сад

«Теремок» с. Веселое»
Ведущие концептуальные подходы

      Концепция  программы  развития  предполагает  построение  новой
организационно-правовой модели развития МБДОУ «Детский сад «Теремок»
с. Веселое», направленной на повышение качества дошкольного образования
путем  обеспечения  кадровых,  материально-технических  и  организационно-
правовых условий образовательной деятельности  учреждения,  что  позволит
осуществить  переход  дошкольного  учреждения  в  качественно  новое
состояние.
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Методологическую основу концепции программы развития составили:
 -     идеи     классической     российской     дошкольной     педагогики
К.Д.Ушинского,  Л.Н.  Толстого,  П.Ф.  Каптерева,  В.А.  Сухомлинского  -  о
развитии  личности,  о  воспитательной  функции  дошкольного  учреждения,
которая нацелена на оказание помощи молодому поколению при вхождении в
мир, накоплению самостоятельного социального опыта;
-  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.
    Проектирование  образовательной  системы  предполагает  выбор  и
осмысление  базовых  ценностей,  которые отражают потребности  и  интересы
развивающейся  личности,  связывают  образовательный  процесс  с
социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного
учреждения в оптимальном направлении.

Основными целевыми установками МБДОУ являются:
-  повышение  эффективности  управления  МБДОУ  путем  внедрения  модели
государственно-общественного  управления,  способствующего  развитию
институтов  общественного  участия  в  образовательной  деятельности
учреждения  как  важного  условия  открытости  и  инвестиционной
привлекательности организации;
- разработка и реализация общеобразовательной программы, обеспечивающей
достаточно необходимый уровень развития с учетом возраста детей, а также
детей,  не  посещающих  дошкольный  образовательные  учреждения,  в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами дошкольного образования;
-достижение  высокого  качества  образовательной  услуги  за  счет
совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса:
- повышение профессиональной компетентности сотрудников МБДОУ;
- сотрудничество с социальными институтами;
- реализация инновационной деятельности на базе МБДОУ;
- совершенствование материально-технической базы и предметно-развивающей
среды;
-  модернизация  нормативно-правовой  базы  организации  образовательного
процесса в режиме развития;
- расширение   информационно-образовательной   среды   в   дошкольном
учреждении за счет современных информационных ресурсов, информационно-
коммуникационных технологий;
- максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в
новых  формах  дошкольного  образования;  расширение  перечня
дополнительных  услуг  за  счет  наиболее  полного  учета  образовательного
потенциала учреждения;
- выполнение муниципального задания МБДОУ как гарантия предоставления 
качественных образовательных услуг.
 Для  перехода  на  качественно  новый  уровень  развития  педагогический
коллектив обладает необходимыми предпосылками:
- высокий профессионализм и творческий потенциал педагогического 
коллектива;
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- отказ от жестко регламентированных форм обучения и использование игры
как основного метода, формы и средства обучения и развития дошкольников;
- опыт    реализации    нетрадиционных    форм,    методов,    приемов 
организации образовательного процесса, требующего совершенствования и 
развития;
-  содержательная  развивающая  среда  во  всех  группах  и  МБДОУ  в  целом в
соответствии  с  программными  требованиями  и  основными  принципами
дошкольной педагогики;
- непрерывное повышение квалификации педагогов;
- достаточное информационно-методическое обеспечение;
-  социальное  партнерство  с  родителями  воспитанников,  социокультурными
учреждениями,  муниципального  и  регионального  уровня,  требующее
дальнейшего развития.
  Перспектива новой модели МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое»
предполагает:
-  информационную  открытость  и  эффективную  систему  управления
учреждением;
-  эффективную реализацию комплексной программы развития,  воспитания и
укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающей
условия  для  развития  способностей  ребенка,  формирование  базовых  качеств
социально  ориентированной  личности,  обогащенное  физическое,
познавательно-речевое,  социально-личностное  и  художественно-эстетическое
развитие;
- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени
школьного  образования,  преемственности  дошкольного,  дополнительного  и
семейного  образования,  интеграции  всех  служб  детского  сада  в  процесс
развития детей;
-  личностно-ориентированную  систему  образования,  характеризующуюся
мобильностью,  гибкостью,  вариативностью,  индивидуализированностью
подходов;
-  расширение  участия  коллектива,  родительского  актива  и  представителей
социума  в  выработке,  принятии  и  реализации  правовых  и  управленческих
решений относительно деятельности учреждения;
- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и
ответственности всех субъектов образовательного процесса;
-  информатизация  образовательного  процесса  учреждения  и  системы
управления МБДОУ;
-  предметно-развивающую среду,  в  которой  бы сами  предметы,  материалы,
игрушки и пособия содержали элементы «обучения и развития» - возможность
самостоятельного поведения;
-  высокую  конкурентоспособность  образовательного  учреждения  путем
включения в педагогический процесс новых форм дошкольного образования, а
также расширения сферы образовательных услуг.
- выполнение муниципального задания как показатель повышения качества и
эффективности образовательного процесса.
 Необходимым  условием  качественной  реализации  программы  развития
МБДОУ  «Детский  сад  «Теремок»  с.  Веселое»  является  ее  непрерывное
сопровождение  педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в
течение всего времени ее реализации.
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   Педагогические  работники  МБДОУ,  реализующие  программу  развития,
должны  обладать  основными  компетенциями,  необходимыми  для  создания
условий развития детей.
В МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое» разработана модель педагога. В
программе развития МБДОУ  представлена также модель выпускника ДОУ,
которая  представляет  собой  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Модель выпускника ДОО
Модель  выпускника  обозначена  через  целевые  ориентиры  на  этапе
завершения дошкольного образования:
ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда,  другим людям и самому себе,  обладает чувством собственного
достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и

взрослыми, участвует в совместных играх,  может
договариваться, учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать
неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает  развитым воображением,  которое реализуется  в  разных
видахдеятельности, и прежде всего в игре, ребенок     владеет

разными  формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать  свои
мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,
чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации общения,
может выделять звуки в словах,  у  ребенка  складываются
предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 
владеет  основными движениями,  может  контролировать свои  движения и
управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей,  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком
с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п., ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности. Иными словами, мы
должны  выпустить  ребенка,  физически  и  психически  здорового,
приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально
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раскрепощенного,  легко  идущего  на  контакт  с  взрослыми  и  сверстниками.
Имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в
соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.

Модель педагога
Трудовая функция - педагогическая деятельность по 
реализации программ дошкольного образования

Трудовые
действия 

Участие  в  разработке  основной  общеобразовательной
программы образовательной  организации  в  соответствии  с
федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования Участие в создании безопасной и
психологически  комфортной  образовательной  среды
образовательной  организации  через  обеспечение
безопасности  жизни  детей,  поддержание  эмоционального
благополучия  ребенка  в  период  пребывания  в
образовательной  организации  Планирование  и  реализация
образовательной  работы  в  группе  детей  раннего  и
дошкольного  возраста  в  соответствии  с  федеральными
государственными  образовательными  стандартами  и
основными образовательными программами
Организация  и  проведение  педагогического  мониторинга
освоения  детьми  образовательной  программы  и  анализ
образовательной  работы  в  группе  детей  раннего  и
дошкольного возраста
Участие в планировании и корректировке образовательных
задач  совместно  со  специалистами  по  результатам
мониторинга  с  учетом  индивидуальных  особенностей
развития каждого ребенка раннего и дошкольного возраста
Реализация  педагогических  рекомендаций  специалистов  в
работе  с  детьми,  испытывающими  трудности  в  освоении
программы, а также с детьми с особыми образовательными
потребностями
Развитие  профессионально  значимых  компетенций,
необходимых для решения образовательных задач развития
детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  учетом
особенностей  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
их развития
Формирование  психологической  готовности  детей  к
школьному обучению
Создание позитивного психологического климата в группе и 
условий для доброжелательных отношений между детьми, в 
том числе принадлежащими к разным национально-
культурным, религиозным общностям исоциальным слоям, а
также с различными (в том числе ограниченными) 
возможностями здоровья Организация конструктивного 
взаимодействия детей в разных видах деятельности, 
создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности, 
материалов Активное использование не директивной 

23



Необходимые

умения 

Необходимые

знания

помощи и поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности
Организация образовательного процесса на основе 
непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его 
особых образовательных потребностей
Организовывать  виды  деятельности,  осуществляемые  в
раннем и дошкольном возрасте: предметная, познавательно-
исследовательская,  игра  (ролевая,  режиссерская,  с
правилом),  продуктивная;  конструирование,  создания
широких возможностей для развития свободной игры детей,
в том числе обеспечения игрового времени и пространства
Применять  методы  физического,  познавательного  и
личностного развития детей раннего и дошкольного возраста
в соответствии с образовательной программой организации
Использовать  методы  и  средства  анализа  психолого-
педагогического  мониторинга,  позволяющие  оценить
результаты  освоения  детьми  образовательных  программ,
степень сформированности у них качеств, необходимых для
дальнейшего  обучения  и  развития  на  следующих  уровнях
обучения
Владеть  всеми  видами  развивающих  деятельностей
дошкольника  (игровой,  продуктивной,  познавательно  -
исследовательской)
Выстраивать  партнерское  взаимодействие  с  родителями
(законными представителями) детей раннего и дошкольного
возраста для решения образовательных задач, использовать
методы  и  средства  для  их  психологопедагогического
просвещения
Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и 
достаточными для планирования, реализации и оценки 
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 
возраста
Специфика дошкольного образования и особенностей 
организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста
Основные психологические подходы: культурно-
исторический,  деятельностный  и  личностный;  основы
дошкольной  педагогики,  включая  классические  системы
дошкольного воспитания;
Общие  закономерности  развития  ребенка  в  раннем  и
дошкольном возрасте;
Основы теории физического, познавательного и
личностного  развития  детей  раннего  и  дошкольного
возраста;
Современные тенденции развития дошкольного
образования
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4.Стратегия развития МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое»
Стратегия развития МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое» рассчитана
на  период  с  2019  по  2024  годы.  Стратегия  определяет  совокупность
реализации  приоритетных  направлений,  ориентированных  на  развитие
МБДОУ.
Стратегическая  цель  программы:  построение  устойчивого
образовательного пространства МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Веселое»,
способствующего  максимальному  раскрытию  индивидуального  возрастного
потенциала дошкольника,  его  социализации и обеспечивающего  достаточно
необходимый  уровень  развития  в  соответствии  с  возрастом  и  успешный
переход ребенка к обучению в общеобразовательных учреждениях.

Этапы реализации Программы развития
I этап

(подготовительный)
2019 г.

Цель: подготовить
ресурсы для
реализации
Программы

Задачи этапа: 
создать  условия  для  осуществления  качественного
образовательного  процесса
Содержание: Анализ стартовых условий реализации
Программы  развития.  Определение  направлений
развития  
ДОО  и  моделирование  нового  качественного
состояния.
Разработка  мероприятий  реализации  Программы  по
отдельным  направлениям развития. 
Обновление  нормативно-правовой  базы,  механизма
реализации  Программы  развития  в  соответствии  с
новыми нормативными документами. 
Подготовка  кадровых,  методических,  материально-
технических ресурсов, необходимых для выполнения
основного этапа Программы. 

II этап (основной)
2020г.- 2023 г.

Цель: деятельность
по освоению
механизмов

реализации ФГОС
ДО; создание
оптимальных
условий для

внедрения ФГОС ДО
в образовательный

процесс.

Задачи этапа: 
 реализация  мероприятий  по  отдельным

направлениям  развития;
 корректировка  мероприятий  по  реализации

Программы развития  в  соответствии с результатами
мониторинга.
Содержание: Реализация  мероприятий,
обеспечивающих   реализацию целевых подпрограмм
по  отдельным   направлениям  развития  ДОО,
соотнесение  достигнутых  результатов  и
управленческих  решений  с  моделью  нового
качественного состояния.

III этап
(обобщающий)

2024 г.
Цель:  анализ
полученных
результатов.

 Задачи этапа: 
 анализ  эффективности   механизмов   реализации

ФГОС ДО;
- анализ результатов реализации Программы;

-  представление  аналитических  материалов  на
педсовете,  общем  родительском  собрании,
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размещение на сайте ДОО.

Содержание: Анализ  результативности  реализации
Программы  развития,  определение  перспектив
дальнейшего развития ДОО.

5. Механизмы реализации Программы развития дошкольной
образовательной организации
Стратегия  развития  организации  определяет  совокупность  реализации
приоритетных направлений,  ориентированных на  развитие  организации.  Эти
направления  определены  подпрограммами:  «Система  оценки  качества
образования  в  ДОО»,  «Здоровый  дошкольник»  «Взаимодействие  с  семьями
воспитанников»,  обеспечивающими  участие  в  реализации  Программы
коллектива организации, родителей (законных представителей) воспитанников,
социума. Подпрограммы взаимосвязаны между собой стратегической целью и
отражают последовательность тактических мероприятий.
Основные задачи программы:
1.Повысить  конкурентоспособность  ДОО  путем  предоставления  широкого
спектра  качественных  образовательных,  информационно-просветительских
услуг разным категориям заинтересованного населения, включения в практику
работы новых форм дошкольного образования 
2.Совершенствовать  систему  здоровьесберегающей  и  здоровьеформирующей
деятельности  в  организации,  с  учетом  индивидуальных  особенностей
дошкольников.
3.Повышать  качество  работы  с  родителями  воспитанников.  Содействовать
повышению роли родителей в образовании ребенка раннего и дошкольного
возраста.
4.Создание   материально-технических   условий   для   развития   единой
Образовательной  информационной  среды  МБДОУ.  Повышение
информационной компетентности сотрудников.
 

 5.1. Подпрограмма «Внутренняя система оценки качества образования» 
  Оценка качества образования – это определение степени соответствия
ресурсного  обеспечения  образовательного  процесса,  образовательных
результатов  нормативным  требованиям,  социальным  и  личностным
ожиданиям.
Компетентный  подход  к  организации  образовательной  деятельности  детей
дошкольного возраста позволяет по иному взглянуть на внутреннюю систему
оценки  качества  образования  МБДОУ.  Чрезвычайно  важно,  чтобы  оценка
качества  осуществлялась  в  интересах  социально-психологического  развития
детей, была адекватной и объективной.
Поэтому цель работы в данном направлении – это становление и оптимизация
внутренней  системы  оценки  качества  образования.  Основными  задачами
реализации этого направления являются следующие:
  - создание единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей  определение  факторов  и  своевременное  выявление
изменений, влияющих на качество образования;
- получение объективной информации о состоянии качества образования;
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- повышение объективности контроля и оценки результативности реализации 
образовательной программы;
- формированиеединого образовательного пространства, обеспечивающего 
потребность в получении независимой оценки;
- определениерезультативности образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО;
- оценка уровня индивидуальных достижений дошкольников;
- разработка методических материалов по оценке качества образования.

Мероприятия сроки исполнители
Мониторинг деятельности МБДОУ   на2019-2024 г. заведующий
соответствие ФГОС ДО
Формирование и   апробация системы2019-2024 г. педагогический
оценки достижения планируемых коллектив
результатов в соответствии с ФГОС ДО;
Оценка профессиональной компетентности
педагогов;
Оценка образовательной, развивающей
предметно-пространственной среды
Разработка методик качества образования 2019-2022 г. заведующий

Совершенствование  системы  мониторинга 2019-2023г. заведующий
качества образования МБДОУ
Сбор, обработка, представление2019-2024 г. воспитатели
информации  о  состоянии  и  результатах
оценки качества образования
Мониторинг удовлетворенностиежегодно воспитатели
родительской общественности качеством
дошкольного образования и оказания услуг
МБДОУ

Оценка результатов
Формирование нормативной базы2019-2020г.
документов по оценке качества
образования

Прогнозируемые результаты:
- повышение качества образования в МБДОУ;

- система оценки достижения планируемых результатов в соответствии с 
ФГОС ДО;

- повышение мотивации всех участников образовательных отношений;
- разработка и внедрение целостной внутренней системы оценки качества 
образования.

5.2. Подпрограмма «Здоровый дошкольник»

Целевые ориентиры:
- психолого-педагогическое и медицинское сопровождение воспитанников;
- разработка и корректировка индивидуальных образовательных программ и 
маршрутов на основе объективного мониторинга и профессиональной оценки 
функциональных резервов и адаптационных способностей детей;

27



- снижение последствий выявленных патологий у детей раннего и дошкольного
возраста на основании комплексного мониторинга состояния их соматического,
психофизического здоровья и развития;
-  повышение  медико-психолого-педагогической  компетентности  всех
участников образовательных отношений.

Мероприятия сроки исполнители
Организация и проведение мероприятий с2019-2024 г. воспитатели
детьми здоровьесберегающей
направленности
Организация дополнительных услуг по 2019-2024 г. заведующий
сохранению и укреплению здоровья
воспитанников
Взаимодействие с родителями (Законными 2019-2024 г. Педагогический
представителями) по направлению коллектив
сохранения и укрепления здоровья
воспитанников
Внедрение здоровьесберегающих 2019-2024 г. воспитатели
технологий

Оценка результатов
Комплексный мониторинг состояния и  развития  детей  раннего

и                              дошкольного      возраста,   с   целью   выявления   у   них
нарушений в развитии.    Оценка эффективности внедряемых    программ  и
технологий,   их   влияние   на    состояние  здоровья  и  развития  детей
(ответственные воспитатели, закрепленные специалисты)

Прогнозируемые результаты:
- положительная динамика в физическом развитии и состоянии здоровья 
детей.
- создание безопасных условий для жизни и здоровья участников 
образовательных отношений;
- оснащение предметно-развивающей среды МБДОУ новым оборудованием в
соответствии с требованием ФГОС ДО для развития двигательных навыков о
проведения занятий физической культурой;
- формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни 
в семье;
- повышение  педагогами  своего  профессионального  уровня  в  вопросах

здоровьесбережения  и  практических  навыков  в  организации  двигательной
деятельности дошкольников.
5.3.  Подпрограмма  «Взаимодействие  с  семьями  воспитанников»
Современная  семья  значительно  отличается  от  своей  исторической
предшественницы.  Социальная  нестабильность,  возрастающий  темп  жизни,
проблемы  материального  обеспечения,  недостаточно  высокий  уровень
педагогического потенциала родителей – вот немногие из причин, ведущие к
утрате родительской ответственности за судьбу ребенка.
Проблемы  современной  российской  семьи  иллюстрируют  следующие
тенденции:
Увеличение: семей, прошедших через развод, неполных семей, доли повторных
браков.
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Сотрудничество  семьи  и  МБДОУ  должно  заключаться  в  установлении
доверительных отношений между педагогами родителями; в открытии перед
взрослыми неизвестных сторон и знаний о собственном ребенке; в совместном
решении  проблем  общения  с  ребенком  в  семье  и  социуме;  в  обеспечении
успешности ребенка к дальнейшему обучению.
В качестве  перспектив  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  мы
выделяем преодоление  существующих противоречий,  выражающихся  в  виде
формализма, кризиса доверия, внешней активизации работы.
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Направления взаимодействия:
-  помощь  родителям  в  воспитании  детей,  как  субъекта  общественных
отношений;
- информационно-педагогическое просвещение семьи;
- единоеобразовательно-здоровьесберегающее пространство по сохранению и
укреплению здоровья детей;
- развитие инициативы родителей;
-  формирование  и  воспитание  культуры  организации  совместного  досуга
семьи.

мероприятия сроки исполнители
Сотрудничество  педагогов  и  родителей  в 2019-2024 г. воспитатели
реализации образовательных программ педагоги

Использование при    взаимодействии    с 2019-2024 г.
Заведующий,

педагоги
родителями интерактивных методов
(тренинги, акции, мастер-классы, проекты)

Использование ИКТ в системе 2019-2024 г.
Заведующий,

педагоги
взаимодействия с семьями воспитанников

Оценка результатов
Мониторинг  удовлетворенности  родителей ежегодно воспитатели
качеством деятельности МБДОУ МБДОУ

   Прогнозируемые результаты:
- формирование готовности родителей к сотрудничеству с МБДОУ;
- повышение психолого – педагогической культуры в вопросах 
воспитания детей;
- установление единых педагогических позиций и требований МБДОУ и 
семьи к воспитанию детей;
- повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с 
семьями воспитанников.

6.Ресурсное обеспечение Программы развития МБДОУ
Нормативно-правовое обеспечение
Основными  нормативными  документами,  регламентирующими
образовательную деятельность МБДОУ являются:
- Закон РФ «Об образовании»;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного
образования;
- Устав дошкольного учреждения; 
-  Лицензия  на  право  осуществления  образовательной  деятельности:  серия
31Л01,  №0001761  регистрационный  №  7087,  выдана  19.11.2015  г.
Департаментом образования Белгородской области
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-другие  федеральные  законы,  постановления  и  распоряжения,
законодательные и нормативные акты Правительства РФ, Белгородской
области и Красногвардейского района;
- положения, правила, должностные обязанности, инструкции, приказы и
другие локальные акты, регулирующие деятельность МБДОУ.
Программно-методическое,  информационное  обеспечение  в  МБДОУ
соответствует требованиям реализуемой образовательной программы.
Организационное  обеспечение:   имеются  локальные  акты,
обеспечивающие  организационную  деятельность:  планы  управленческой
деятельности, планы работы педагогов, специалистов МБДОУ и т.д. Кроме
того,  мотивационное  обеспечение  представлено:  Положением  о
распределении  стимулирующей  части  ФОТ,  критериями  оценки
результативности профессиональной деятельности педагогов.
Материально-техническое обеспечение. В МБДОУ имеется  компьютер, 
подключенные к локальной сети, телевизор, музыкальный центр.
 Для эффективной реализации программы в МБДОУ созданы методические
условия:  для  профессионального  развития  педагогических  и  руководящих
работников,  в  том  числе  их  дополнительного  профессионального
образования;  консультативной  поддержки  педагогических  работников  и
родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  образования  и  охраны
здоровья  детей;  организационно-методического  сопровождения  процесса
реализации программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и
взрослыми. Кроме того, имеются учебно-методические и наглядные пособия
по образовательным областям.

7. Ожидаемый результат и оценка социально-экономической
эффективности реализации Программы развития ДОО.

Предполагается, что в результате реализации Программы развития должны
произойти существенные изменения в следующих направлениях:

1. Сформированность  ведущих  характеристик  личности  ребенка:
самостоятельности,  активности,  любознательности,

целеустремленности, коммуникативности, самооценки;
2. Снижение  детской  заболеваемости,  повышение  сопротивляемости
организма  ребенка,  приобщение  к  здоровому образу  жизни,  укрепление
физического здоровья воспитанников.
3. Улучшение психического здоровья воспитанников, снижение детской
агрессивности,  конфликтности,  тревожности,  эмоциональная  активность
детей.
4. Обновление  содержания  и  технологий  воспитательно-
образовательного процесса с детьми, повышение качества образования.
5. Сформированность  у  детей  познавательных  способностей  через
внедрение исследовательской и проектной деятельности.
6. Совершенствование предметно-пространственной развивающей среды
ДОУ.
7. Обновление  управляющей  системы  ДОУ,  расширение  участия
коллектива, родительского актива и представителей социума в выработке,
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принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно
деятельности учреждения;
8. Повышение компетентности и уровня профессионального мастерства
педагогов.
9. Расширение взаимодействия с социокультурным пространством.
10. Развитие  материально-технической  базы  в  соответствии  с
современными требованиями.
11. Увеличение  числа  педагогических  работников  с  первой  и  высшей
квалификационной категорией.
12. Внедрение  в  работу  дошкольного  учреждения  здоровьесберегающих
технологий.
13. Удовлетворенность  всех  участников  образовательного  процесса
уровнем и качеством образовательных услуг.

Угрозы и риски реализации Программы развития
Программа развития призвана не допустить риски,  связанные с потерей
таких ключевых преимуществ ДОУ:
- Конкурентоспособность  образовательного  учреждения  и
привлекательность  в  родительском  сообществе  в  связи  с  высокими
показателями качества образования.
- Конкурентоспособность  воспитанников  и  педагогов  ДОУ  в  системе
конкурсов, выставок, конференций;
Конкурентоспособность выпускников ДОУ в системе общего образования;
- Высокое  качество  и  материально  -  техническая  оснащенность
образовательного процесса.
В  качестве  основных  конкурентов  рассматриваются  образовательные
учреждения, реализующие программы дошкольного образования.
Конкурентные преимущества ДОУ определяются следующими факторами:
- Стабильно высоким качеством образования;
- Наличием  опыта  инновационной  деятельности,  потенциалом
педагогических  и  управленческих  команд  в  области  проектирования,
исследований,  образовательных  и  организационно  -  управленческих
инноваций;
- Сопровождение детей специалистами ДОУ;
- Наличием системы повышения квалификации.
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе
реализации Программы развития:
Финансово  —  экономические  риски  связаны  с  сокращением  в  ходе
реализации  Программы  предусмотренных  объемов  бюджетных  средств.
Это  потребует  внесения  изменений  в  Программу,  пересмотра  целевых
значений показателей.
Нормативно  —  правовые  риски  связаны  с  возможным  возникновением
пробелов  в  правовом  регулировании  реализации  деятельности
учреждения,  относимых  к  полномочиям  федеральных  и  региональных
органов  государственной  власти.  Организационно  —  управленческие
риски могут быть связаны:
- С недостатками в управлении реализацией программой;
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- С неверно выбранными приоритетами развития.
Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, ошибки при
выборе  механизмов  управленческой  коррекции  программных
мероприятий,  могут  быть  вызваны  слабой  координацией  действий
различных  субъектов  образовательной  политики  (учредителя,
управленческой  команды  образовательного  учреждения,  органов
Управления образования района, научно - педагогических сообществ).
Недостаточный  учет  результатов  мониторинговых  исследований  хода
реализации  Программы  может  существенно  повлиять  на  объективность
принятия  решений  при  планировании  программных  мероприятий,  что
приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации.
Риски,  связанные с  неверно выбранными приоритетами развития,  могут
быть  вызваны  изменениями  государственной  политики  в  сфере
дошкольного образования и последующей
внеплановой  коррекцией  частично  реализованных  мероприятий,  что
снизит эффективность
данных  мероприятий  и  всей  программы,  а  также  использования
бюджетных средств. Социальные риски связаны с отсутствием поддержки
идей Программы со стороны субъектов образовательного процесса.
Возможные пути устранения угроз и рисков:
1. Разъяснение идей Программы развития ДОУ.
2. Повышение  профессиональной  компетентности  административных  и
педагогических кадров.
3. Организация мониторинга.
4. Научно методическое,  информационное и экспертно - аналитическое
сопровождение. Организация руководства и контроля в ходе реализации
Программы  развития.  Руководство  и  контроль  в  ходе  реализации
Программы  развития  осуществляется  администрацией  ДОУ  и
представителями родительской общественности.
Система организации контроля выполнения Программы:
- Отражение  плана  мероприятий  контроля  в  годовом  плане  ДОУ,  в
тематике педагогических советов.
- Публикации на сайте ДОУ, в СМИ.
- Отчет  администрации  перед  педагогическим  советом,  общим
родительским собранием.
- Участие в экспертизе образовательной деятельности.
- Участие в районных, областных семинарах, конференциях.
Инструментарий проведения контроля:
- Общественная экспертиза оценки качества образования ДОУ;
- Статистические показатели мониторинга
Финансовый план реализации Программы развития
Основным источником финансирования инновационного развития ДОУ на
ближайшие  годы  останутся  бюджетные  ассигнования  в  виде  сметного
финансирования  и  дополнительно  привлеченные  бюджетные  и
внебюджетные  ресурсы.  При  этом  дополнительными  источниками
финансирования развития ДОУ в период 2019-2024 гг. станут:
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- средства муниципального бюджета на 2019-2024 годы;
- добровольные пожертвования;
- результаты  участия  ДОУ  в  конкурсах  и  целевых  программах,
проводимых на различных уровнях.

Перечень целевых индикаторов эффективности реализации Программы
развития и ожидаемый результат

№п/п Наименование индикатора Значение индикатора

(%)
2019-2021

г.
2022-
2023г. 2024г.

1. Соответствие основной образовательной 80% 90% 100%

программы ФГОС ДО

2. Использование инновационных методов и      80%   90% 100%

технологий в образовательном процессе

3. Презентация материалов из опыта работы     80%   90% 100%

на муниципальном, региональном и

всероссийском уровне

4. Количество обучающих семинаров,     80%   90% 100%

конференций, встреч, проводимых на базе

ДОУ

5. Количество педагогов применяющих     80% 90% 100%

инновационные технологии

6. Укомплектованность кадрами, отсутствие     80% 90% 100%

текучести кадров

7. Количество педагогов, прошедших     80% 90% 100%

повышение квалификации в различных

формах и периодичность повышения

квалификации

8. Количество выпускников ДОУ, успешно     80% 90% 100%

обучающихся в ОУ

9. Количество победителей и призеров     80% 90% 100%

всероссийских, областных и районных

конкурсов детского творчества
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10. Динамика снижения заболеваемости       80% 90% 100%

11. Оснащенность мультимедийными      80% 90% 100%

средствами

12. Удовлетворенность участников       80% 90% 100%

образовательного процесса
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