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Введение
Программа развития МАДОУ УМР Упоровского детского сада
«Солнышко»,разработанадиректором,заместителемдиректорапоВОРнасрок
с 2017-2020 гг. Впрограмме определенытенденцииразвития дошкольного
учреждениявинновационномрежиме, охарактеризованыглавныепроблемыи
задачипедагогическогоидетскогоколлективов, моделируяпутииспособыпо
изменению содержания и организации образовательного процесса в
соответствии с модернизацией российского образования. Развитие ДОУв
данный период предполагает создание условий для личностного роста
воспитанников, их подготовки к школьному обучению, успешной
социализациивобществе.
Всвоемразвитииучреждениеориентируетсянаследующиеприоритетные
ценности:
-охранажизни,укреплениефизическогоипсихологическогоразвитиядетей,
- обучение, воспитание и развитие каждого воспитанника с учетомего
индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических,
интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и
возможностейпутемсозданиявДОУмаксимальноблагоприятныхусловийдля
умственного, нравственного, эмоциональногоифизическогоразвитиякаждого
ребенка,
-формированиесамосознаниядошкольников,
- взаимодействие с семьямидетейдля обеспечения полноценного развития
личностиребенка,
-преемственностьобучениядошкольногоиначальногообщегообразования,
-психологическийкомфортдлявсехучастниковобразовательногопроцесса,
-довериеиуважениедругкдругувоспитанников,педагогов,родителей.
Достижениепоставленныхцелейлежитвосновеопределенияосновных
направлений и мероприятий по реализации программы развития,
сориентированнойналичностьребенка исозданиевдетскомсадуусловийдля
развития его способностей, на свободное сотрудничество воспитанников,
родителейипедагогов.
Пояснительнаязаписка
Развитие каждого дошкольного образовательного учреждения
происходит вусловияхосмысления иобобщения требованийсовременного
общества. Особенноважнограмотноопределитьзонуближайшегоразвития
образовательного учреждения на основе анализа и с учетомменяющихся
условийобразовательнойсреды.
Спецификапрограммыразвитияобразовательногоучреждениясостоитв
следующем:
-Ориентация на потребности социума: прежде всего - государственная
политикавобластиобразования,запросынасодержаниеобразованиявдетском
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саду, уровень материального достатка родителей, демографический состав
населения,национальныеикультурныетрадициипосёлка.
-Вариативность содержания образования с учётом индивидуальных
возможностей ипотребностей ребёнка, в томчисле особенностиздоровья
детей.
-Выборрежимаразвития- проектнаядеятельность, разработкаиреализация
программпоузкимнаправлениям.
-Полноценное участие субъектов образовательного процесса в реализации
программы,представлениевнейправиинтересовдетей.
Крометого,программаразвитиядолжнаиметьследующиекачества:
Актуальность- ориентированиенарешениенаиболеезначимыхдляДОУ
проблем.
Прогностичность- отражениевсвоихцеляхипланируемыхдействияхне
толькосегодняшних,ноибудущихтребованийкДОУиизмененияусловийего
деятельности.
Рациональность - определение целей и способов их достижения,
позволяющихполучитьмаксимальнополезныйрезультат.
Реалистичность - обеспечение соответствия между желаемым и
возможным.
Целостность - полнота составадействий, необходимыхдля снижения
поставленнойцели,атакжеихсогласованность.
Контролируемость - определение конечных и промежуточных
(ожидаемых)результатов.
Чувствительность к сбоям - свойство программы своевременно
обнаружить отклонения реального положения дел от предусмотренных,
представляющихугрозудлядостиженияпоставленныхцелей.
Детализация - чемболее детализированапрограмма, темонапростав
изучениииреализации.
ПринаписанииКонцепциипрограммы развитияМАДОУсформирована
самаяглавная, ключеваяидея: изменениепедагогическогопроцессавсвязис
переходом на новую программную технологию, с изменением условий
образовательногопроцесса, связанныхс ПриказомМинистерстваобразования
и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА.
Вконечномитоге, разработаннаяПрограммаразвитияориентированана
решение главной проблемы - повышение качества образования детей,
соответствиедошкольногоучреждениятребованиямгосударственнойполитики
образования страны.
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Паспортпрограммыразвитиядетскогосада
Полное наименование Программа развития Муниципальное автономное
программы
дошкольноеобразовательноеучреждение
Упоровского муниципального района Упоровский
детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
физическомунаправлениюразвития детейна 20172020года.
Законодательная база -Конвенцияоправахребёнка
для
разработки -КонституцияРФ
программыразвития -законРФ«Обосновныхгарантияхправребёнка»
-Федеральныйзакон«Обобразовании»
-Государственнаяпрограмма «Развитиеобразования
2013-2020»
-ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФ№1014
«Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программа дошкольного
образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ
№1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольногообразования»
Цельпрограммы
- формированиеиразвитиесистемыуправленияДОУ
врежимевведенияновыхобразовательныхстандартов
- обеспечение современного качества дошкольного
образования, ориентированногона:
- сохранениеиукреплениездоровьявоспитанников
-формирование базовойкультурыличностисучётом
индивидуально- типологических, возрастных, половых
особенностейдетей;
-выявлениеираскрытие потенциаларесурсакаждого
ребёнка;
-открытость образования, способного реагировать на
изменения,происходящиевмакроимикросоциуме.
Задачипрограммы -Оптимизировать содержание образовательного
процессавДОУврамкахвведенияФГОС.
-Создаватьоптимальныеусловия, обеспечивающие
социализациюличности дошкольника и укрепление
психофизического здоровья через обеспечение
эмоционального благополучия и приобщение
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дошкольниковкздоровомуобразужизни.
-Подготовить дошкольников кновому социальному
статусу(ученика)посредствомразвитиятеоретического
мышления, потребностно - мотивационных
компонентов и произвольно - волевой сферы.
Обеспечитьформированиеключевыхкомпетентностей.
Сроки и этапы 2017- 2020годы:
реализациипрограммы Первыйэтап- (ориентировочный)- 2018год
- изучение нормативно-правовых документов по
внедрениюФГОС,анализиоценкаготовностиДОУк
внедрениюФГОС
- выявление перспективных направлений развития
ДОУ и моделирование его нового качественного
состояниявусловияхмодернизацииобразования.
- подготовка ДОУ к работе в соответствии с
требованиями Федеральной целевой программы
развитияобразованиядо2020г.
Второйэтап(основной)2017- 2019годы
Переход дошкольного учреждения в новое
качественное состояние, к устойчивой реализации
моделидеятельностидетскогосада, соответствующей
положениям ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Третийэтап(обобщающий)2020год
- анализ достигнутых результатов и определение
перспективдальнейшегоразвитияДОУ
-фиксация созданных прецедентов образовательной
практикииихзакреплениевлокальныхнормативных
актах.
Принципыреализации Реализация программы строится на следующих
программы
принципах:
• программно - целевого подхода, который
предполагает единуюсистему планирования и
своевременноевнесениекоррективвпланы;
• преемственность даннойпрограммыразвития и
образовательнойпрограммыучреждения;
• информационнаякомпетентностьвсехсубъектов
образовательного процесса о происходящем в
ДОУ;
• вариативности, предполагающей осуществление
различных вариантов действий по реализации
задачразвитияДОУ
• включениеврешениепрограммыразвитиявсех
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субъектовобразовательногопространства.
Ожидаемые
• Повышение уровня физического развития и
результатыи целевые подготовленности детей в соответствии с их
показателиреализации психофизическими возможностями и
программы
способностями, указанными в «Основной
образовательной программе дошкольного
образованияМАДОУУпоровскогодетскогосада
«Солнышко»
• Качество сформированных ключевых
компетенцийспособствуетуспешномуобучению
ребёнкавусловияхначальнойшколы.
• Повышениерезультатовиндивидуальногоуровня
развитиявоспитанников.
Разработчики
ДиректорСарсикееваА.Еизаместительдиректорапо
программы
ВОРЗайцеваО.С.
Исполнители
Руководитель,педагоги,родители,воспитанникиДОУ
основныхмероприятий
программы
Финансовое
- рациональное использование бюджетных и
внебюджетныхсредств
обеспечение
программы
Контрольза
Постоянный контроль за выполнением программы
выполнением
осуществляется директором, комитетом по
программы
образованию администрации Упоровского
муниципальногорайона.
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Информационнаясправка
Общиесведенияодошкольномучреждении.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Упоровского
муниципальногорайонаУпоровский детскийсад«Солнышко»общеразвивающеговидас
приоритетнымосуществлениемдеятельностипофизическомунаправлениюразвитиядетей
функционирует
с
мая
1971
года.
Физическоеразвитиедетей- главноенаправлениеработыдетскогосада.
Почтовыйадрес:627180, Обл. Тюменская, р-нУпоровский, с. Упорово,
ул. Б-Янтимирова33
Т
елефонныйкодрайона:34541
Н
-22-86
Адормеесрэтлеелкетф
роон
нан/ф
ойакпсоач:т3ы
:detsad2009@
mail.ru
Режимработы:пятидневнаярабочаянеделя;
Выходныедни:суббота, воскресенье;
Режимпребываниядетей:10,5часов;
Времяпребываниядетей:с7.30до18.00;

Количествовозрастныхгрупп—16:
1- ямладшаягруппа—три(детис1,5до3лет)
2- ямладшаягруппа—три(детис3до4лет);
Средняягруппа—три(детис4до5лет);
Старшаягруппа—четыре(детис5до6лет);
Подготовительнаягруппа—три(детис6до7лет).
Чернаковскийдетскийсад,структурноеподразделениеМАДОУУМР
Упоровскогодетскогосада2группы
Количествовоспитанников:477детей.
ДиректорСарсикееваА.Е
ЗаместительдиректорапоВОРЗайцеваО.С.
ПедагогическимикадрамиМАДОУукомплектованополностью.Всепедагоги
имеютспециальное образование:
7педагогов- высшаяквалификационнаякатегория- 17%
14педагогов- перваяквалификационнаякатегория-34%;
11педагогов- соответствиедолжности-27%,
9педагогов- неимеютквалификационнойкатегории(стаждо2лет)-22%.
Собственником имущества Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Упоровского муниципального района
Упоровский детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с
приоритетнымосуществлениемдеятельности по физическому направлению
развития детей и его учредителем является Комитет по образованию
администрацииУпоровскогомуниципальногорайона. Функциииполномочия
учредителяосуществляетадминистрацияУпоровскогомуниципальногорайона
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ПРОБЛЕМНЫЙАНАЛИЗСОСТОЯНИЯДОУ
СОСТОЯНИЕУПРАВЛЕНИЯДОУ.
Управление Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения УпоровскогомуниципальногорайонаУпоровский детскийсад
«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельностипо физическомунаправлениюразвития детей, осуществляется
комплексно,т. е. выполняютсявсе функции управленческойдеятельности в
своей
взаимосвязи: аналитико-диагностическая, мотивационно стимулирующая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская,
контрольно-оценочная. Развиваются самоуправление через делегирование
полномочий, чтов большеймерепривлекаеткуправленческойдеятельности
воспитателейи специалистов. Механизм управления нацелен на
обеспечение единства действий, координации и согласованности всех
субъектовобразовательного процесса: детей,родителейипедагогов, атакже
на стимулирование деятельности сотрудников, экономию ресурсов и
времени. Создана атмосфера, в которой приоритет отдается гуманным
отношениям,доверию, возможностям личностногороста. Это позволяет
успешнее прогнозировать иобеспечивать личностный роствзрослыхи
детейипроектироватьдальнейшиеперспективыразвитияучреждения.
Основойрешения проблемыкачества образования на уровне ДОУ, в
соответствии с Программой развития ДОУ, является проектирование и
внедрениесистемыуправлениякачествомобразовательногопроцесса. Система
управленияМАДОУУМРУпоровскогодетскогосада«Солнышко»построенас
учётом принципов единоначалия и самоуправления в соответствии с
действующимзаконодательством.
В детскомсадусуществуетдостаточноэффективная, профессиональная,
компетентнаясистемаадминистративногоиоперативногоуправленияколлективом,
практикуется: материальная и моральная поддержка инициативыработников,
регулярноепроведениеконсультаций, обсуждениепорядкаработы,разработкаи
внедрениеправилиинструкций.
Управленческая деятельность осуществляется посредствомколлективного
управления (общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет,
Наблюдательный совет). Управление детским садом осуществляется на
основаниинормативно-правовыхактов, касающихсяорганизациидошкольного
образования:
• федеральногоуровня
• региональногоуровня
• муниципальногоуровня
• локальныхнормативныхактов.
Анализосновныхнаправленийипоказателейдеятельностидетскогосада
в динамике осуществляется по данным аналитических справок. Функция
планирования основывается на системном подходе. Ежегодно на основе
анализа работы дошкольного образовательного учреждения за истекший
периодсоставляетсягодовойпланработынаучебныйгод,которыйохватывает
все стороны учебно-воспитательной работы ДОУи предусматривает ее
непрерывностьипоследовательность.
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Календарныепланыработыконкретизируютдолгосрочноепланирование
повыборуоптимальныхпутей, средствиметодов, атакжепоопределению
основных видов деятельности, мероприятий, подбору и расстановке
конкретныхисполнителей, сроков исполнения для получения планируемого
результатавцелом.
Объектом организационной деятельности являются все участники
педагогическогопроцесса, сотрудники, детииихродители. Организацияих
совместнойдеятельности, установлениевзаимоотношенийдляобъединенияих
усилийвпроцессевыполненияпланаработыдетскогосада, осуществляется
черезорганизационнуюфункциюуправления.
Управленческие функции регулирования и контроля проходят через
разные виды, формы и методы контроля по основным направлениям
жизнедеятельностиучреждениядлярешенияегоуставныхцелейизадач. По
итогампроверокпринимаютсяуправленческиерешенияввидесправок, актов,
рекомендаций и приказов, которые рассматриваются на заседаниях
педагогических советов. Помимо административного контроля, в практику
работы детского сада входит самоанализ и самооценка педагогической
деятельности.
МетодыуправлениявДОУ
Однимизключевыхмоментоввреализациипоставленныхзадачявляется
наличие стабильного, творческого коллектива в ДОУ, грамотная кадровая
политика администрации, в ДОУ созданы условия для повышения
квалификации всех специалистов. Курсовая подготовка педагогов
осуществляетсясвоевременновсоответствиисграфикомкурсовойподготовки.
Педагогирегулярноиуспешнопроходятаттестацию.
В2017-18у.г. вработескадрамипланируетсяуделитьособоевнимание.
Оказать помощь в обобщении и распространении опыта работы в
педагогической среде, мотивировать педагогов на повышение
профессиональногомастерства сцельюдальнейшейаттестациинапервуюи
высшуюквалификационныекатегории.
Повышению квалификации педагогов и росту профессионального
мастерства способствует деятельность методической службы ДОУ.
Проведенныев учебныхгодах мероприятиябылинаправленынарешение
годовых задач. В процессе решения поставленных задач повысилась
профессиональная компетентностьпедагогов, впрактикуработыДОУстали
ширевнедрятьсяактивныеформывзаимодействияссемьямивоспитанникови
социумом(проекты,акции,конкурсы). Формыиметодыработы,используемые
в ДОУ, способствуют формированиюстабильного положительного имиджа
учреждениявокружающемсоциуме.
Входепроведенияметодическихмероприятийпедагогампредоставлялась
возможностьактуализироватьимеющиесязнания,повыситьпрофессиональный
уровень, обобщитьипредставитьсвойпедагогическийопыт. ПедагогиДОУ
активно участвуют в конкурсномдвиженииипредставлении собственного
педагогическогоопытавпрофессиональныхсообществахнаразныхуровнях,
активноиспользуютприэтомсетьинтернет.
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ечениеразумнойсвободыличностикаждого
педагога

Дляреализациипоставленныхзадачбыли проведенымероприятияв
соответствиисгодовымпланомработы,входе выполнениякоторого, были
достигнутыположительныерезультаты.
Задачаохраныиукрепленияздоровьядетей,обеспечениеполноценного
физическогоразвитияявляетсяважнейшейвработевсегоколлективадетского
сада. Вдетскомсаду построена системаработыпо охране иукреплению
здоровьядетей, обеспечениюполноценногофизическогоразвития. Хорошие
показатели физкультурно - оздоровительнойработы достигнутыза счёт
целенаправленной работыучреждения по оздоровлениюдетей, которая
включает:
>рациональныйрежим,
>питание,
>закаливание (гимнастикапосле сна, «босоножье», прогулки, утренняя
гимнастиканаулице;)
>двигательная активность - физкультурные занятия, физкультурно оздоровительнаягимнастиканасвежемвоздухе, спортивныепраздники,
досуги, прогулки; индивидуальные занятия по профилактике
плоскостопияикоррекцииосанки;
>оздоровительныемероприятия- организацияпитания,витаминизация3
гоблюда,профилактическиепрививки.
Два раза в год проводится мониторинг здоровья, физического развития,
двигательнойактивностидетей.
Быстраяилегкая степень адаптациядетей кусловиямдетского сада
объясняется благоприятным эмоционально-психологическим климатом в
группахраннегоимладшеговозраста, теснымвзаимодействиемпедагогови
специалистовДОУмеждусобойисродителями. Сложностибыливызваны
одновременнымпоступлениембольшогоколичествамалышейвгруппы.
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СталотрадициейпроведениевДОУспортивныхпраздниковидосугов
(«День здоровья», «Мама, папа, я —спортивная семья», «Олимпиада»,
«Неделяздоровья», «Зарница», «Веселыестарты»идр.). Вовсехвозрастных
группах созданы и оборудованы физкультурные уголки с необходимым
инвентаремдляорганизацииигриупражненийдетейвгруппе.
Анализсостоянияздоровьяифизическогоразвитиявоспитанниковвыявил
иотрицательныемоменты:
-недостаточная работа воспитателей по формированию двигательной
активностивобразовательнойдеятельностиивовремяпрогулок;
-нет четкой и систематической работы по закаливанию (нестабильно
проводятся закаливающие и оздоровительные мероприятия и гимнастика
пробужденияпоследневногосна);
Анализ полученных результатов работы детского сада подтвердил
необходимость продолжения работыпо оздоровлениюдетей, оптимального
включения здоровьесберегающих технологий в процесс образования через
проектнуюдеятельность, включениеоздоровительныхзадачвразличныевиды
детскойдеятельности.
Вдетскомсадуразработанасистемаконтролякачестваобразования.
В качестве источников данных для оценки качества образования
используются:
-промежуточный и итоговый мониторинг достижения дошкольниками
планируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы;
-отчетыпедагоговивоспитателейдошкольногоучреждения;
-посещение организованной образовательной деятельности, мероприятий,
организуемыхпедагогамидошкольногоучреждения.
Мониторингосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдошкольного
образования проводится два раза в год (октябрь, май). В проведении
мониторинга участвуют педагоги, специалистыДОУ, медицинская сестра.
Целью мониторинга является изучение достижений планируемых
промежуточных и итоговых результатов освоения детьми основной
образовательнойпрограммыДОУ, исследование сформированностиудетей
интегративныхкачеств:
- физических (физически развитый, овладевший основными культурно
гигиеническиминавыками);
- интеллектуальных (любознательный, активный; имеющий первичные
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;
способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные
возрасту; овладевшийуниверсальнымипредпосылкамиучебнойдеятельности;
овладевшийнеобходимымиумениямиинавыками);
-личностных(эмоциональноотзывчивый; овладевшийсредствамиобщенияи
способамивзаимодействиясовзрослымиисверстниками;способныйуправлять
своим поведением и планировать свои действия на основе первичных
ценностныхпредставлений,соблюдающийэлементарныеобщепринятыенормы
иправилаповедения).
Процесс организации воспитательно-образовательной деятельности в
детском саду носит комплексный, плановый характер. Разработана
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образовательная программа, представляющая собой модель целостного
процесса воспитания и обучения детей, направленного на полноценное,
всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-нравственное,
художественно-эстетическое, интеллектуальное развитие во взаимосвязи.
Образовательная программа охватывает все основные моменты
жизнедеятельности детей дошкольного возраста и учитывает основные и
дополнительныеобразовательныенагрузки.
КонцепцияПрограммыразвития
Ведущая цель —создание в ДОУ благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовойкультурыличности, разностороннее развитие психическихи
физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовкакжизнивсовременномобществе, кобучениюв
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника,
формирование и развитие целостной системыуправления ДОУв режиме
введенияновыхобразовательныхстандартов.
Все обозначенныецелиреализуютсявпроцессеинтегративногоподходак
разнообразным видам детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной,чтения.
Дляихдостиженияпервостепенноезначениеимеют:
■забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
развитиикаждогоребенка,
■создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет их растить
общительными, здоровыми, добрыми, любознательными,
инициативными,стремящимисяксамостоятельностиитворчеству,
■максимальноеиспользованиеразнообразныхвидовдетскойдеятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно
образовательногопроцесса,
■вариативностьиспользованияобразовательногоматериала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждогоребенка,
■единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательногоучрежденияисемьи,
■соблюдениепреемственностивработедетскогосадаиначальнойшколы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образованиядетейдошкольноговозраста.
КонцепцияпрограммыразвитияМАДОУсоставленанаосновеанализа
имеющихсяусловий,проблем,сучётомпрогнозаоперспективахихизменений.
Актуальность разработки программыразвития МАДОУобусловлена
модернизацией системыобразованияРоссийскойФедерации, аименновыход
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новыхнормативныхдокументов, диктующихосновные положенияинормы
функционирования современногообразовательногоучреждения.
Ключевая идеяразвития МАДОУориентирует коллектив на создание
качественногообразовательногопространства, способствующегоразвитиюи
саморазвитию всех участников педагогического процесса: педагогов,
воспитанниковиих родителей. РеализацияФГОСвобразовательномпроцессе
требует комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору
технологийвобразовательныйпроцесс. Предстоитработапо перестроению
сознания педагогов с учебно-дисциплинарной модели построения
образовательного процесса и общения с детьми на модель личностно
ориентированную. Это обусловлено тем, что не у всех педагогов
сформировалосьглубинноепониманиеположений,заложенныхвФГОС.
Существенные изменения в системе образования требуют изменений в
квалификационномуровнепедагогов. Современныйпедагогдолженобладать
многимикачествами: компетентность,творчество, гуманность, нравственность,
обладатьточнымизнаниямисовременныхпедагогическихтехнологийиумело
ихприменятьвсвоейработе.
Механизмреализации Программой базируется на анализе имеющейся
ситуациивДОУ,вычленениинедостатков,выборепутейихустранения.
УправлениереализациейПрограммыосуществляетадминистрацияМАДОУ
через координациюдеятельности исполнителей. Содействие в доработке
планов, реализации проектов, подготовку и переподготовку педагогов и
представлениеусловийдляихпрофессиональногороста.
Мониторинг хода выполнения программных мероприятий будет
осуществляться ежегодно, по окончании учебного года. Участниками
Программыбудутсоставлятьсяписьменные отчёты, анализ её выполнения,
будутвыноситьсярекомендации,коррективывеёсодержание.
Контрольнад ходомреализацииПрограммыпредставляетсяввидедвух
компонентов:
-Административныйконтроль-оперативный,промежуточный,итоговый.
-Самоконтроль- диагностика,самоанализ,тестирование,анкетирование.
ИнформацияореализацииПрограммызаопределённыйпериодпредставляется
наобсуждениепедагогическогосовета,вПубличныйдокладдиректора.
Принципыреализацииконцепции:
Принципгуманизации обеспечивает равнодоступныйдля каждогоребенка
выбор уровня, качества и направленности образования, основанного на
общечеловеческихценностяхиобщекультурномнаследиичеловечества.
Принцип открытости —предоставление непрерывного базисного и
дополнительногообразованиявразличныхегоформах. Принципоткрытости
обусловлентипомвзаимодействиявсехсубъектовобразовательногопроцессаи
находитсвоевыражениевпродуктивныхформахдеятельности.
Принцип динамичности в контексте образовательного пространства ДОУ
выражаетсявбыстромобновленииинформационногополяиреализацииновых
требованийсоциума. Однимизсредствсопровожденияэтихизмененийявляет
сямониторингобразовательногопроцесса.
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Принципразвития предполагает качественные изменения, происходящие
внутриДОУ,входекоторыхсохраняетсявселучшееиприобретаютсяновые
свойства, позволяющие учреждению развиваться и продуктивно
взаимодействоватьссоциумомвновыхдинамичныхусловиях.
Принципинтеграции—включениевструктуруДОУновыхэлементови
организациявзаимодействиявнутриновообразованийимеждуними, атакже
межсистемноевзаимодействиеДОУсдругимиструктурамисоциума.
Принцип индивидуализации ориентирован на развитие индивидуальности
всех участников образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога),
раскрытиеихприродныхспособностей, творческогопотенциалаивыражается
ввыстраиваниииндивидуальнойтраекторииразвития.
Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование
учреждениявсоциальномпространстве.
Принцип инновационности образования реализуется путемперевода
ДОУ впоисковый режимдеятельности на основе разработкии
использования новых технологийобразовательногопроцесса.
Исходяизвышеизложенного, проанализировавусловия вМАДОУ,были
определенытриосновныхцелиразвитиянашегоучреждения:
1.Цель Повышение уровня своего потенциала и потенциала родителей,
направленного на развитие, воспитание и обучение детей,
отвечающего современнымтребованиям, каккпедагогу, таки к
ребёнку-выпускнику.
Задачи: - Создать условия в предметной среде групп, способствующей
максимальной реализации возможностей, способностей и потребностей
ребёнка.
- Повысить профессиональный уровень педагогического состава обучение в ВУЗах, прохождение курсовой подготовки, аттестация
педагогов, обучениеработынаПК,внедрениепроектной, инновационной
деятельность,использованиеИКТ.
- Усовершенствовать материально-техническую базу ДОУ,
способствующую внедрению информационно-коммуникативных
технологий в педагогическийпроцесс ДОУи в процесс повышения
квалификациикадров.
-СоздатьэффективнуюсистемуработысдетьмиДОУ;
-Изучениеивнедрениетехнологиипедагогическогомониторинга
готовностидетейкобучениювначальнойшколевцелях
совершенствованиявнутреннейивнешнейоценкикачествадошкольного
образования.
2.Цель Обеспечение качественного образования, соответствующего
требованиям инновационно - ориентированного характера
образовательногопроцесса.
Задачи: - Обеспечить инновационный характер образовательного процесса в
режимереализациипроектов:
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• «Профессиональнаяподготовкапедагогов»
• «ВнедрениеФГОСвединоеобразовательноепространство»
• «Ш
колаздоровья»
• «Семьяидетскийсад»
• «Нравственноевоспитаниедошкольников»
- Наладить систему реализации ФГОСобразовательной программыв
педагогическомпроцессе(всоответствииспланом)
- Максимальноиспользоватьразнообразные видыдетскойдеятельности,
осуществлять их интеграцию в целях повышения эффективности
образовательногопроцесса.
3.Цель Созданиекачественнойибезопаснойматериально-техническойсреды
ДОУ,соответствующейсовременнымтребованиям
Задача -Обеспечить необходимымтехническимоборудованиемпомещенияДОУ,
способствующиеохранежизнииздоровьядетей.
-Обеспечитьинновационныйподходксозданиюпредметно-развивающей
средывдошкольном учреждении.
- Преобразовывать предметно-развивающую среду с учетом
образовательной программы и улучшать материально - техническое
обеспечениеобразовательногопроцесса.
СтратегияразвитияМАДОУУМРУпоровскогодетскогосада
«Солнышко»
Миссия ДОУ: Обеспечивать качественное воспитание, образование и
развитие дошкольников в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования в условиях
поликультурного образовательного пространства ина основе гуманного и
личностно-ориентированноговзаимодействиядетейивзрослых.
Главные ценности: здоровье, развитие любознательности, творческие
способности, индивидуальные склонности и интересы ребенка, единство
образовательногопространствасемьииДОУ.
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ЭтапыреализацииПрограммыразвития
Этапы, Исполнители
№
Мероприятия
срокиих
выполнения
1 Формированиенормативно- правовойбазы
2017
Директор
2 Обновлениеосновнойобразовательнойпрограммыв
2017 Замдиректорапо
соответствиисизменениямисистемыобразования,
ВОР
запросовсемейвоспитанников,общества.
3 Мониторингдостиженийдетьмирезультатов
2017-2018 Замдиректорапо
освоенияосновнойобразовательнойпрограммы
ВОР
дошкольногообразованиявсоответствиисФГОС
4 РазвитиепроектнойдеятельностиДОУ:уточнение
2017-2018 Замдиректорапо
концептуальныхнаправленийразвития.
ВОР
5 Вовлечениеродителейвобразовательныйпроцесс
2017-2020 Директор,зам
директорапо
ВОР
6 Подбориапробациядиагностическихматериалов,
2017-2019 Замдиректорапо
позволяющихконтролироватькачествообразования(на
ВОР
основепрограммныхтребований,федеральных
государственныхстандартов)
7 Разработкасистемыконтролякачестваоказываемых 2017-2019 Замдиректорапо
образовательныхуслуг
ВОР
8 Составлениепланавзаимодействияпедагогови
2017 Замдиректорапо
родителейпонаправлениямразвитиявоспитанников
ВОР
9 Разработкациклограммымероприятийпоповышению 2017-2018 Замдиректорапо
компетентностиродителейввопросахвоспитанияи
ВОР
образованиядетей
Ожидаемыерезультаты:
- разработкаматериаловподиагностикеимониторингу воспитанников,
педагоговиродителей;
- формирование банка данных приёмов, способов, методов, система
формированияувоспитанников умений,навыковикомпетентностей.
Социальныйэффект:
-Повышениекачестваобразовательногопроцесса.
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Взаимодействиессемьямивоспитанников
Потребителями нашей образовательной услуги являются родители
(законныепредставители)нашихвоспитанников. Нельзяграмотновыстраивать
взаимодействиессемьямивоспитанников,незнаяихзапросов,требованийиих
оценкидеятельностиДОУ.Поэтому, вДОУежегоднопроводитсямониторинг
семейвоспитанников, социологическиеопросыродителейсцельюопределения
запросов потребителей услуги и выявления степени удовлетворенности
предоставляемыми ДОУ услугами. Большое внимание педагогическим
коллективомДОУ уделяетсяустановлениюэффективноговзаимодействияс
семьямивоспитанников. Информированиюродителейходомвоспитательно
образовательногопроцессаспособствуетактивнаяработаофициальногосайта
ДОУ, который пользуется большой популярностью среди родителей и
сотрудников, проведение большого количества музыкально-спортивных
праздников и развлечений и привлечения детей в различные интернет
конкурсы.Систематическииспользуетсяметоданкетированияродителей, что
позволяетлучшеизучитьмнениеродителейоДОУ,своевременнореагировать
назапросыипожелания,предоставлятьнеобходимуюинформацию.
Планвзаимодействиядетскогосадассемьямивоспитанников
на2017-2018учебныйгод.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Мероприятия, содержание
1.
Социологическоеисследованиесоставасемьивоспитанников
2.
Буклеты«Обучениедетейбезопасномуповедениюнаулицах
нашегосела»
3.
Групповыеродительскиесобрания«Образовательныезадачи
на учебныйгод»
4.
Деньсамоуправления
5.
Стендоваяинформация «Опытыиэкспериментывдомашних
условиях»
1.
Социологическийопроссцельюизучениямненияродителей
остепениудовлетворенностикачествомуслуг, предоставляемых
детскимсадом
2.
Деньздоровья
3.
Стендоваяинформация«Воспитаниеответственностиу
детей»
1.
Памятки-«шпаргалки»: «Попредупреждениюнесчастных
случаеввбыту»
2.
Памятки«Внимание! Наступаетзима!»
3.
Стендоваяинформация«Наблюдаемсдетьмивовремя
прогулки»
4.
Общееродительскоесобрание
1.
Новогодниепраздники
2.
Индивидуальноеконсультированиепопрофилактике
простудныхзаболеваний
3.
Буклеты: «Необижайсамоедорогое»(профилактика
жестокогообращениясдетьми)
4.
Постройканаучасткеснежныхфигур
5.
Стендоваяинформация«Какс пользойпровести зимние
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Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

каникулы?»
1.
Анкетированиеродителей«Питаниедетей-оценкакачества
питания»
2.
Памятка-«шпаргалка»: «ПДДвзимнеевремягода»
3.
Стендоваяинформация«Нужнолидетямчитатьсказкиикак
правильноэтоделать?»
4.
Деньоткрытыхдверей
1.
Буклет:«Игры,воспитывающиенравственностьудетей»
2.
Стендоваяинформация«Развиваемречьребенкав
творческихиграх»
1.
Социологическийопроссцельюизучениямненияродителей
остепениудовлетворенностикачествомуслуг, предоставляемых
детскимсадом
2.
Стендоваяинформация«Школаигровыхнаук»
3.
Родительскийфорум«Большаяперемена»
1.
Деньоткрытыхдверей
2.
Деньздоровья
3.
Творческийотчетобразовательныхплатныхуслуг
4.
Стендоваяинформация«Каждыйребенокталантливпосвоему»
1.
Родительскиесобрания«Ямогу...»(итогиучебногогода, с
участиемдетей)
2.
Индивидуальноеконсультированиепоитогам
педагогическогомониторинга
3.
Буклеты:«Какпредупредитьдетскийтравматизм»
4.
Стендоваяинформация«Безопасныепутешествия»

Втечение Работаконсультативногопунктапозапросамродителей
года
Втечение Нагляднаяагитацияповопросамвоспитанияиздоровья
года
(буклеты,ширмы,стендыит.д.)
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ВзаимодействиесродителямипосредствомИКТ.

ИКТ-технологии позволили нам изменить условия взаимодействия
педагога с родителями. Проведение педагогических мероприятий
(родительских собраний, консультаций, тренингов ит.д.) с использованием
мультимедийнойтехникиявляется современнойформойинформирования и
консультирования, позволяющей представить материал красочнее,
информативнееиувлекательнее, помогаетвыделитьегоосновныеаспектыи
даетвозможностьихпроиллюстрировать. Намииспользуются:
• мультимедиа- презентации(содержаттекстовыематериалы,фотографии,
рисунки, слайд-шоу, звуковоеоформлениеидикторскоесопровождение,
видеофрагментыианимацию);
• обучающие фильмысцельюформированияпредставленийопредмете
консультирования (они могут носить обучающий и тематический
характер, а также это может быть подборка видео зарисовок:
фронтальныегрупповыезанятия; индивидуальныезанятия, деятельность
детейвнезанятий).
ВзаимодействиесродителямичерезсайтДОУ.
НасайтеДОУродителимогутпознакомитьсяспланамиработы,узнатьо
проводимыхмероприятиях, получитьконсультацию,найтиссылкунидругие
полезныесайтыиполезнуюлитературу. Нафорумемогут задатьсвойвопрос,
обсудить проблему. Очень важно, что с информациейна страницах сайта
родители имеют возможность познакомиться в удобное для них время и
получитьответвудобнойдлянихформе.
Цельдошкольногообразовательногоучрежденияпривзаимодействиис
семьеймывидимвтом,чтобыспособствоватьреализацииправасемьиидетей
на защиту и помощь со стороныобщества и государства, содействовать
развитиюи формированиюсоциальных навыков у детей, укреплениюих
здоровьяиблагополучия. Детскийсадвыступаетвролиактивногопомощника
семье в обеспеченииединого образовательного пространства “детский садсемья-социум”, способствующего качественной подготовке ребенка к
дальнейшемуобучениювшколе, воспитанию,развитиюегоиндивидуальных
возможностейиоздоровлению.
Социальныйэффект:
- Информированностьокачествевзаимодействияссемьей.
- Вовлечениеродителейвуправлениекачествомобразованиядетей
- Повышениекомпетентностиродителей.
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Материально-техническиересурсы
Развитиематериальнойбазытесносвязаносбюджетнымивнебюджетным
финансированием.
Состояние материально-технической базысоответствует требованиям
СанПин,чтоподтвержденосанитарно-эпидемиологическимзаключением.
Вдетскомсадууютно, красиво, удобно икомфортнодетям, созданная
развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование
отдельныхэлементов.
.Внастоящеевремявдетскомсадуимеются:
-групповыепомещения-18;
-спортивно-музыкальныйзал- 3;
-методическийкабинет-1;
-кабинетдиректора-1;
-бухгалтерия;
-пищеблоквключаетвсебя:
а)горячийцех;
б)мясной,рыбныйцех;
в)складпродуктов;
-прачечнаявключаетвсебя:
а)помещениедляхранениябелья;
б)постирочная
-медицинскийблоксостоитиз:
а)кабинетприёма;
б)процедурныйкабинет;
в)изолятор
Все помещения соответствуют требованиям норм и правил пожарной
безопасности.
Коридоры оснащены современными информационными стендами,
содержащиминагляднуюагитациюдляродителей.
Предметно - развивающая среда, созданная в группах, включает в себя
необходимое оборудование соответствующее возрастным показателям и
современнымтребованиям. Вгруппесоздаютсяусловиядлясамостоятельной
деятельности детей на основе свободного выбора; обеспечивается баланс
между дидактическим, игровым, спортивным и другим оборудованием;
дидактическийматериалподбирается сучетомфункциональности, качества,
эстетичности, возможности активной и целенаправленной деятельности; в
группе создаются музыкальные, театрализованные уголки, условия для
творческогоразвития.
Игровая, обеденная зоны, центры эстетического, познавательного,
физическогоразвития. Крометогоимеетсясовременноеигровоеоборудование.
Телевизоры,DVD,установленныевкаждойгруппеспособствуютразвитиюи
совершенствованиювоспитательно- образовательногопроцесса.
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Дляпрофилактикиинфекционныхивирусныхзаболеванийустановлены:
• бактерицидныелампыДЕЗАРвкаждойгруппе,
На территории детского сада разбит огород, цветники. Спортивная
площадка оборудована современнымспортивныминвентарём, установлены
современныемалыеархитектурныеформы.
Цель:Совершенствованиесистемыуправленияресурсообеспечивающей
деятельностью: поддержание врабочемсостоянииматериально-технических
ресурсов;эффективноеуправлениеимуществомучреждения.
Задачи:
-Обеспечитьохранужизнииздоровьяучастниковобразовательногопроцесса.
-Обеспечить инновационный характер образовательного процесса путём
использованияИКТ,пополнениекомпьютернойбазы,презентациями.
-Пополнить материальную базу групп необходимым оборудованием,
техническими средствами, дидактическими игровымматериаломпо всем
разделамобразовательнойпрограммы
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Социальноеокружение
Открытость и интегрированность дошкольного образовательного
учреждения позволяют устанавливать и расширять партнерские связи.
ВзаимодействиессубъектамисоциумаДОУосуществляетсявцеляхрешения
проблем,направленныхнастабильноефункционированиеучреждения.
Имеютсяположительныесдвигивконтактахсучреждениямикультуры:
библиотекой,мероприятийдомакультуры.

Взаимодействиесдругимиучреждениями

22

Взаимодействие
учреждениями
здравоохранения

с Цель:Созданиеединогообразовательно
оздоровительногопространстваДОУсмедицинскимии
спортивнымиучреждениямипосёлка.
Задачи:
1.Объединитьусилиясотрудников,родителейи
медицинскогоучреждениядляэффективнойорганизации
профилактикииоздоровительнойработы.
2.Повыситьфункциональныеиадаптационные
возможностиорганизмадетейзасчетвнедрения
здоровьесберегающихтехнологий.
3.Способствоватьосознанномупониманиюиотношению
к своему здоровьювсех участников образовательного
процесса.
Взаимодействие
с Цель:Формированиецелостнойсоциокультурной
учреждениямикультуры системывзаимодействияДОУсучреждениями
культуры.
Задачи:
1.РасширятьтворческоевзаимодействиеДОУс
учреждениямикультурыдлясозданияединой
социокультурнойпедагогическойсистемы.
2.Осуществлятьинтегрированныйподходк
эстетическомувоспитаниюиформированию
художественно-творческихспособностейвсистеме
«ребенок-педагог-родитель».
3.Способствоватьразвитиюдуховно-нравственной
культурыучастниковобразовательногопроцесса.
Взаимодействие
с Цель:Созданиепреемственностиворганизации
учреждениями
образовательнойсистемыДОУсошколой.Выработка
образования(школы)
общихподходовкоценкеготовностиребенкакшколес
позициисамоценностидошкольноговозраста.
Задачи:
1.Установлениепартнерскихвзаимоотношенийдетского
садаишколы.
2. Создание преемственности образовательных систем,
способствующихпозитивномуотношениюдошкольников
ксвоейбудущейсоциальнойроли- ученик.
3. Повышениеуровняпрофессиональнойкомпетентности
педагогов и педагогической культуры родителей в
подготовкедетейкшколе, посредствомпедагогического
взаимодействия.
Взаимодействие
со Задачи:
спортивными
1.Объединитьусилияпедагоговдошкольного
образования,родителейипедагоговдополнительного
учреждениями
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образованиядляэффективнойорганизациифизкультурно
оздоровительнойработывсистеме"ребенок-педагогродитель".
2.Создатьусловиядлягармоничногофизического
развитиядетей,совершенствованиеиндивидуальных
способностейисамостоятельности.
3.Формироватьпозитивноеотношениеучастников
образовательногопроцессакзанятиямфизкультуройи
спортом,развиватьпредставленияобособенностях
разныхвидовспорта.
4. Повышениеквалификациипедагоговиуровнязнания
родителей в области формирования и укрепления
здоровья детей, ведение ЗОЖ всех участников
образовательногопроцессапосредствомпедагогического
взаимодействия.
ГИБДД
1.Профилактикадетскоготравматизманадорогах.
2.Пропагандасоблюденияправилдорожногодвижения
детьми
3. Повышениекомпетентностипедагоговиродителей.
ДетскиесадыУпоровского 1.Обменпедагогическимопытом.
2.Организацияипроведениесовместныхвоспитательных
района
мероприятийдлядетей.
ЦелевыепоказателиПрограммыразвития
- Повышение уровня физического развития и подготовленности детей в
соответствии с их психофизическими возможностями и способностями,
указанными в «Основной образовательной программе МАДОУ УМР
Упоровскогодетскогосада«Солнышко». Высокоекачествосформированных
ключевых компетенций, способствующих успешному обучениюребёнка в
условияхначальнойшколы.
-Повышениерезультатовиндивидуальногоуровняразвитиявоспитанников.
- Саморазвитиеипроизвольноеовладениезнаниямииосновныминавыками
здоровьесбережениявсехсубъектовобразовательногопроцесса.
- Рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса,
овладениекомплексомтехническихнавыковиумений, необходимыхдляих
реализации.
-Активноевключениеродителейвобразовательныйпроцесс
- Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного
процессаимиджаДОУ,разработкастратегиипоблагоустройствутерритории
ДОУ
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Iэтап- диагностический

Эта
п

Задачи

Системамероприятий
Мероприятия

1.Проанализировать Разработка Программы развития
эффективность МАДОУ, схемы перспективного
развития системы работы в ДОУи
работы
педагогического
ДОУ,определить ознакомление
направления,цели, коллектива с этапами реализации
задачирежима Программыразвития.
жизнедеятельности Внесение изменений в нормативные
наближайший актыДОУи разработка новых ло
период
кальных актов,
регулирующих
организацию работы органов
самоуправленияДОУвсоответствиис
требованиями Федеральногозакона от
29.12.2012г. №273-ФЗ«Обобразовании
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Сроки Ответст
вен
ные
Июль- Зам.
август директо
2017г. рапо
ВОР
Директо
р

вРоссийскойФедерации»
Проведение исследований семей Октябрь Зам.
воспитанников для выявления: уровня 2017г. директо
удовлетворенности родителей работой
рапо
МАДОУ,основныхценностейсемей,их
ВОР,
воспита
образовательногоуровня, социальногои
тели
материальногоположения.
групп
Изучение и анализ материально Декабрь Директо
технической базы, методического и 2017г- р
дидактического
обеспечения январь
образовательного процесса МАДОУ 2018г
для выявления уровня материально
техническогооснащениядетскогосада,
дляопределенияуровняобеспеченности
образовательногопроцесса.
Изучение и определение уровня Февраль Зам.
предметно-развивающей среды в 2018г директо
каждой возрастной группе, в
рапо
соответствии с образовательными
ВОР
областямипрограммы
Изучение и выявление уровня Февраль Зам.
педагогического мастерства и степени 2018г. директо
удовлетворенности педагогической
рапо
деятельностью через самоанализ
ВОР
педагоговируководителя.
2.Определить
Проведение диагностики уровня май Зам.
динамику развития усвоенияобразовательныхобластейпо 2018г. директо
детей
основной образовательной программе
рапо
ДОУ детьми для оценки
ВОР,
воспита
результативности образовательного
тели
процесса.
групп
Анализ результатов обследования и Май Директо
диагностики развития детей для их 2018г. р,
обсуждения на педагогическомсовете,
Зам.
принятие соответствующихрешенийи
директо
определение дальнейшихзадачработы
рапо
ВОР
нагод.
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IIэтап-организационный

1.Повысить
профессиональный
уровеньпедагогов
длякорректиров
кииреализации
ООП

Проведение инвентаризации учебно Сентя Зам.
методическогооснащениявМАДОУв брь, директо
соответствии с образовательной 2017г. рапо
программой.
АХЧ,
воспита
тели
групп
Организация обучения педагогов Сентя Зам.
самоанализу
воспитательно брь директо
2017г. рапо
образовательнойработы.
ВОР
Проведение анкетирования педагогов Ноябрь Зам.
для выявления затруднений в работе, 2017г. директо
изучение мотивов и потребностей
рапо
деятельности.
ВОР,
Направление педагогов на курсы Соглас Зам.
повышения
квалификации, ноплана директо
повыше рапо
компьютерныекурсы.
ния ВОР
квалифи
кации
Изучение
профессионального В Директо
мастерства педагогов: целевое течение р,Зам.
посещение занятий, «Дни открытых года директо
дверей», анализ планирования, 2017- рапо
самоанализ педагогов, анкетирование 2018г.г. ВОР
педагогов и родителей, обобщение
опыта для выявления уровня
педагогического мастерства и
формирование заявок на курсы
повышенияквалификации.
Изучениепередовогоопытаработыпо 2017- Зам.
теме «Развитие здоровьесберегающей 2019г.г директо
средыДОвРоссии»
рапо
ВОР
Проведениесеминаров-практикумов 2017- Зам.
«Реализация
образовательной 2019г.г директо
программы
по
основным
рапо
направлениямиразвитияиобразования
ВОР,
детей
Педагог
и
Создание
информационно- 2017- Зам.
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IIIэтап
заключительный

_

коммуникативной среды, обеспечи 2019г.г директо
вающей повышение родительской
рапо
компетентностиввопросахразвитияи
ВОР
,Педагог
воспитаниядетей(сайтДОУ)
и
2.Совершенство Проведение диагностики уровня В ,Зам.
развития каждого ребенка (уровень течение директо
ватьуровень
диагностирова развитияпознавательныхспособностей, года рапо
ниядетейдля
уровеньречевогоразвития,психических 2017 ВОР
определения
процессов, уровень творческих 2018г.г. Педагог
динамикиразвития способностей в различных видах
и
деятельности, уровень физических
качеств и способностей, уровень
развития трудовых навыков, уровень
развития духовных навыков) для
получения исходных результатов
реализации Программы развития
МАДОУ. Ознакомление педагогов с
особенностями развития детей и
совершенствование
методик
диагностирования.
3.Создать
Анализсоответствияматериальнойбазы 2разв Директо
МАДОУ планам и программам, год р
материальноскорректированным, используемымдля 2016
техническиеи
создания условий. Необходимых для 2017
финансовые
условиядля
г.г.
реализацииПрограммыразвития.
развития
содержания
Разработка механизмов морального и 2017 Директо
воспитанниковДОУ материального стимулирования для 2018г.г. р
постоянного профессионального роста
каждогопедагога.
1.Проанализировать Изучениемненияпедагогов, родителей Февраль Директо
соответствие
осущностях ирезультатахреализации 2020год р,Зам.
фактическихи Программыразвития.
директо
прогнозируе
ра по
мыхрезультатов
ВОР
Оценка результатов реализации Май Директо
ПрограммыразвитияМАДОУ.
июнь р,Зам.
2020год директо
рапо
ВОР
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Ожидаемыерезультаты
В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих
результатов:
-повышениеуровняпрофессиональнойкомпетенциипедагогов;
-созданиеразвивающейсредыиматериально-техническойбазывгруппах в
соответствии с образовательными областями образовательнойпрограммы
ДОУ;
- рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса,
овладениекомплексомтехническихнавыковиумений, необходимыхдляих
реализации.
-обеспечение готовностивоспитанниковкобучениювшколе. Показателями
являетсяитоговыймониторингпообразовательнымобластямпрограммыипо
методическимрекомендациям.
-хорошеесостояниездоровьядетейбудетспособствоватьповышениюкачества
ихобразования;
-активноевключениеродителейвобразовательныйпроцесс
- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного
процессаимиджаДОУ,разработкастратегиипоблагоустройствутерритории
ДОУ.
- будетналаженоразвитиесотрудничествасдругимисоциальнымисистемами;
-функционированиеДОУкакоткрытой,динамичной,развивающейсясистемы,
обеспечивающейсвободныйдоступковсейнеобходимойинформацииосвоей
деятельности.
-соответствие образовательного процесса и образовательных услуг
требованиямФГОСДО.
РеализацияПрограммыпозволитповыситькачествоиобеспечитьусловия
полученияобразовательныхуслугдлявсехкатегорийсемейивоспитанников,
независимоотсоциальногоиимущественногостатуса, состоянияздоровьяв
условияхинновационногорежимаразвитияДОУ.
УгрозыирискиреализацииПрограммы
Выделяютсяследующиегруппырисков, которыемогутвозникнутьвходе
реализацииПрограммы:
Финансово-экономическиерискисвязаныссокращениемвходереализации
Программыпредусмотренныхобъемовбюджетныхивнебюджетныхсредств.
ЭтопотребуетвнесенияизмененийвПрограмму, пересмотрацелевыхзначений
показателей.
Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением
пробелов в правовомрегулировании реализации деятельностиучреждения,
относимых к полномочиям федеральных и региональных органов
государственнойвласти.
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Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие
недостаточного качества управления Программой, т. е. неготовности
управленческихкадровкдеятельностивновыхусловиях.
СоциальныерискисвязанысотсутствиемподдержкиидейПрограммысо
сторонысубъектовобразовательногопроцесса.
Возможныепутиустраненияугрозирисков:
1.РазъяснениеидейПрограммыразвитияДОУ.
2.Повышение профессиональной компетентности административных и
педагогическихкадров.
Э.Организациямониторинга.
4.Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое
сопровождение
Элементырискаразвитияпрограммы
-недостаточныйобразовательныйуровеньродителейвоспитанников,
-недостаточная их компетентность педагогов в вопросах сохранения и
укрепления здоровья детейзатрудняет получение детьми с хроническими
заболеваниямикачественногодошкольногообразования
- быстрыйпереходна новуюпрограмму развития МАДОУможет создать
психологическоенапряжениеуколлектива.
ОБЩ
ИЕВЫВОДЫ
Проанализироваввнешнююсредуивнутренниересурсы,мывыделили
факторы,которыеположительновлияютнаформированиеимиджанашего
дошкольногообразовательногоучреждения:
1. Территориальное местонахождение (соседство с ЦКД, СОШ
, НОШ
;
стадионом; школойискусств) МАДОУимеет достаточно большойопыт
работынарынкеоказанияобразовательныхуслугипользуетсяспросому
населения. Учреждение сделало несколько десятков выпусков
воспитанников. Многиевыпускникидетскогосадаприводяткнамсвоих
детей,многиеродителиприводятвторогоитретьегоребенка, объясняясвой
выборкачествомобразованиявдетскомсаду.
2. Наш детский сад известен в профессиональных кругах и среди
общественности. А это мы считаем важным условием создания
конкурентоспособногоучреждения.
3. Профессионализмруководителяипедагоговнапрямуювлияетнакачество
оказания образовательныхуслуг, а, следовательно, ина имидждетского
сада.Вдетскомсадуработаютвысококвалифицированныеспециалисты.
4. Вдетскомсадусложиласьсистемаценностей, обычаев, традиций. Общие
интересы,совместныемероприятия, творческиеделасплачиваютколлектив,
делаютегоболееработоспособнымивосприимчивымкинновациям.
5. Открытость и интегрированность дошкольного образовательного
учрежденияпозволяютустанавливатьирасширятьпартнерскиесвязи. Мы
результативносотрудничаемсучреждениямикультуры(ДК,библиотекаи
т.д.)
6. КомфортнаяиэстетическаяразвивающаясредаДОУ.
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7. Внедрение в практику работы учреждения здоровьесберегающих
технологий. Отлаженнаясистемафизкультурно-оздоровительнойработы.
Все это работает на имиджнашего ДОУ. Втоже время жесткая
конкуренция на рынке образовательных услуг, постоянно возрастающие
запросыобществаквоспитаниюиобразованиюдошкольников, приходвДОУ
молодыхпедагоговдают поводкразмышлениюивыстраиваниюстратегии
развитиянашегодошкольногоучреждениянаперспективу.
РаботаМАДОУвовсеучебныепериодыосуществляетсявсоответствиис
приоритетныминаправлениямиигодовымизадачами.
В МАДОУ создана система физкультурно-оздоровительной работы, что
приводит к получению стабильного результата по оздоровлению
воспитанников. Налажено тесное взаимодействие всех специалистов в
воспитательно-образовательном процессе, этим объясняется стабильно
высокий результат адаптации детей к условиям МАДОУ, оптимальные
результатыкачестваподготовкивыпускниковМАДОУ.
Методическая служба в МАДОУосуществляет своюдеятельность в
соответствииспланомизапросамипедагогов.
Благодаря спланированной системе контроля и мониторинга
своевременновыявляютсязатрудненияинедочетывработевсехструктурных
подразделений, чтопозволяет вовремя внестикоррективыввоспитательно
образовательныйпроцессиоказатьконкретнуюпомощьпедагогам.
Нафонедостигнутыхуспеховвсистемевоспитательно-образовательной
работыдетскогосада,намибыливыявленыследующиепроблемы:
- обеспечение выполнения муниципального задания по направлениям
посещаемостиизаболеваемостивоспитанников;
-затрудненияпедагоговввыбореразвивающихтехнологий,
-затрудненияпедагоговвосуществлениимониторингаразвитияинтегративных
качествдетей,
- необходимость продолжения работыпо повышениюпрофессиональной
компетентностипедагоговпосозданиюединойпредметно-развивающейсреды
вДОУ;
-обеспечение 100%курсовой подготовки педагогических работников в
соответствиистребованиямиФГОСДО;
- обеспечениеоснащенностигруппигрушками, пособиямииметодическими
комплектамивсоответствиистребованиямиФГОСДО;
-переходнапрофессиональныйстандартпедагога.
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