
 

 

 

 



Паспорт программы развития 

 

МБДОУ  детского сада комбинированного вида № 49 «ФЕЯ» 

на 2014-2017 годы 

Раздел 1. Состояние работы дошкольного учреждения и проблемы  

                функционирования 

Раздел 2. Цели и задачи Программы развития учреждения 

Раздел 3. Приоритетные направления развития дошкольного учреждения 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы развития 

Раздел 5. Система мероприятий по реализации Программы развития  

                 дошкольного учреждения 

 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 49 на 2014-2017 годы 

Сроки реализации 

Программы 

2014-2017 гг. и на дальнейшую перспективу 

Основания для 

разработки 

Программы 

Концепция модернизации российского образования 

на период до 2010 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29. 12. 2001 г. № 1756-р; 

«Приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации», 

одобренные на заседании Правительства Российской 

Федерации от 9. 12. 2004 г. (пр. № 17, раздел 1); 

Закон Ставропольского края «Об образовании» 

Разработчики и 

исполнители 

Программы 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 49 

«ФЕЯ 

 

Управление 

Программой 

Для управления реализацией программы развития 

создается  методический совет детского сада 

Цель программы Создание воспитательно-развивающей среды, 

способствующей духовному, нравственному, 

физическому развитию и социализации ребенка-

дошкольника 

Принципы реализации 

Программы 

- программно-целевой подход, предполагающий 

единую систему планирования; 

- преемственность данной Программы и Программы 

развития ДОУ, реализованной в 2009- 2013 гг.; 

- информационной компетентности участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативности, который предполагает 

осуществление различных вариантов действий по 



реализации задачи развития дошкольного 

образовательного учреждения 

Прогнозируемый 

источник 

финансирования 

Программы 

Местный бюджет, внебюджетные средства 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

- достижение заданного качества образования; 

- совершенствование работы с одаренными детьми и 

детьми с недостатками в умственном и физическом 

развитии; 

- укрепление и развитие материально-технической 

базы дошкольного образовательного учреждения; 

 реализация инновационных проектов и программ; 

- совершенствование работы с родителями; 

- повышение профессиональной компетентности 

педагогов дошкольного образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Состояние работы дошкольного учреждения  

и проблемы функционирования 

 

 

1.1. Анализ состояния работы  дошкольного образовательного учреждения 

 

Программа развития дошкольного образовательного учреждения на 2014-

2017 гг. разработана в соответствии с Концепцией модернизации российского 

образования на период до 2013 года; Приоритетными направлениями развития 

образовательной системы Российской Федерации; Законом Ставропольского края 

«Об образовании»; Концепцией о дошкольном воспитании; Уставом ДОУ. 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 49 «ФЕЯ» открыт в 1973 году. В 

дошкольном учреждении в настоящее время функционирует 12 возрастных групп. 

Из них: 9 групп общеразвивающей направленности: 2 группы детей младшего 

возраста (с 3 до 4 лет); 2 группы детей среднего возраста (с 4 до 5 лет), 4 группы 

для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет); 4 подготовительных 

группы (с 6 до 7 лет); 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (старшая и подготовительная), 1 группа 

комбинированной направленности. Количество детей, посещающих дошкольное 

учреждение, составляет 299 человек. 

В дошкольном учреждении работает творческий, стабильный 

педагогический коллектив в составе 31 человека: в их числе воспитатели, 

психолог, учителя-логопеды, музыкальные руководители.  

 

Из общего количества педагогов высшую квалификационную категорию 

имеют 13 человек; первую квалификационную категорию - 2 человека; вторую 

квалификационную категорию- 5 человек, соответствие должности 6 человек. 

Высшее педагогическое образование имеют 24 педагога, среднее 

профессиональное образование - 7 человек. 

В течение трех последних лет усилия коллектива были направлены на 

решение следующих воспитательно-образовательных задач: 

- совершенствование системы комплексного подхода к психосоциальному и 

физическому оздоровлению детей в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ; 

- организация эффективного взаимодействия семьи и ДОУ; 

- организация развития речевой компетентности и мыслительно- 

познавательной деятельности детей; 

- совершенствование работы по воспитанию культуры общения и поведения 

детей с позиции современного этикета. 

Основные подходы в воспитательно-образовательной работе базировались 

на внедрении в практику педагогов различных форм индивидуального 

сопровождения ребенка на основе системной совместной работы с психологом и 

врачом, реализации здоровьесберегающих и развивающих технологий.  

 

 



Управление программой: 

1.Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом. 

2.Управление реализацией программы осуществляет заведующий ДОУ, 

заместитель заведующего по УВР. 

 

Направления реализации программы: 
нормативно – правовое; 

организационно – управленческое; 

работа с педагогическим коллективом; 

работа с родителями (законными представителями) воспитанников, как 

основными социальными заказчиками МБДОУ; 

обогащение предметно-развивающей среды МБДОУ; 

организация воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками 

МБДОУ. 

 

Источник финансирования: 
Бюджетные, внебюджетные средства (спонсорский). 

 

Ожидаемые результаты: 
Сформирована положительная мотивация и осознанное отношение участников 

образовательного процесса к реализации Программы развития. 

Разработан и выполняется план по модернизации предметно развивающей среды 

ДОУ. 

Создана система морального и материального стимулирования персонала. 

Родители и социальные партнеры информированы о перспективах развития 

МБДОУ и принимают активное участие в реализации программы. 

В учреждении создана благоприятная психологическая атмосфера. 

Созданы условия для творческой самореализации дошкольников. 

Произошел рост профессионального развития педагогов через проектную 

деятельность творческих групп МБДОУ. 

 

 

                                   Структура управления МБДОУ 

 

                                           Заведующий МБДОУ 

Заместитель заведующего по УВР 

                                                                   Заместитель заведующего по АХЧ 

                                                Медсестра 

  

- воспитатели                                                     - технический персонал 

- музыкальный руководитель                           - помощники  воспитателей 

                                                     

 



  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом МБДОУ. Органами управления являются: 

Заведующий учреждением; 

Педагогический совет; 

Общее собрание работников. 

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в 

укреплении материально – технической базы учреждения, подборе качественного 

состава педагогических кадров, введении инноваций в педагогический процесс, 

совершенствовании методической работы, контроля и диагностики. 

Материально – техническое оснащение учреждения включает в себя здание 

общей площадью 2014 м
2
,  в  том  числе  12 групповых  помещений.  В  

групповых  ячейках  имеются  раздевалки, игровые,   спальни,     туалетные   

комнаты.   Оборудованы   кабинеты:   медицинский, процедурный, методический, 

кабинет психолога, музыкальных руководителей, бухгалтерия. Имеется 12 

прогулочных участка. Материально – техническая база учреждения постоянно 

совершенствуется и модернизируется. Для обеспечения образовательного 

процесса в детском саду имеется необходимая мебель, твѐрдый и мягкий 

инвентарь, методический материал, дидактические пособия и оборудование в том 

числе: 

 

Краткая характеристика образовательного процесса 

 

Содержание  образовательного процесса в дошкольном учреждении 

выстроено в соответствии с: Примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы и коррекционной программы Филичевой, Чиркиной. 

Парциально используются: 

«Экологическое воспитание С.Н. Николаевой». 

«Основы безопасности жизнедеятельности Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

Радынова «Музыкальные шедевры». 

Петерсон Л.Г. «Раз - ступенька, два – ступенька» 

 

Основная общеобразовательная программа ДОУ  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 



Содержание общеобразовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: 
Ø        

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
Ø        

строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
Ø        

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
Ø        

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
Ø        

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 
  

Администрацией дошкольного учреждения осуществлялась работа по 

укреплению материально-технической базы: изготовлены и частично заменены 

двери; произведен ремонт лестничных площадок, вестибюля; отремонтированы 

все групповые комнаты, раздевалки дошкольного учреждения, приобретен 

мягкий, твердый инвентарь, малые архитектурные формы, обновилась и 

пополнилась в соответствии с требованиями ФГОС ДО  развивающая среда. 

  

Достаточно весомый вклад в развитие материально-технической базы 

учреждения вносят родители воспитанников. Ими оказывается помощь в ремонте 

учреждения, а так же приобретении дидактических пособий, литературы, 

игрушек, мягкого и твердого инвентаря. 

Ведущим направлением деятельности учреждения является создание 

оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития.   

 

1.2. Основные проблемы функционирования дошкольного учреждения 

 

Возможные проблемы и риски: 
1. финансовая нестабильность; 

2. не достаточная работа по самообразованию; 

3. отсутствие команды единомышленников на группах. 



4. неумение адекватно оценить себя; 

5. эмоциональное выгорание; 

6. текучесть кадров; 

7. снижение мотивации педагогов и специалистов. 

8. разный уровень владения содержанием и технологиями у педагогов; 

9. наличие нескольких программ 

 

Раздел 2. Цели и задачи Программы развития учреждения 

Цель программы: 
обеспечение условий и создание предпосылок для динамичного развития 

дошкольного образовательного учреждения, повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, развития личности ребенка, 

адаптированной к школьной жизни, социальным условиям, повышение уровня 

развития творческих способностей детей. 

Задачи: 
- обеспечить высокое качество дошкольного образования, создать предпосылки 

для роста личностных достижений детей; 

- внедрить технологии "портфолио" педагога, проектной деятельности; 

- внедрить информационные технологии в образовательный и управленческий 

процесс; 

- сформировать гражданскую позицию всех субъектов образовательного 

процесса; 

- укрепить материально-техническую базу детского сада; 

- совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников; 

- создать условия для усиления роли родителей в реализации важнейших 

вопросов обеспечения образовательного процесса; 

- создать в муниципальном дошкольном образовательном учреждении систему 

работы  по активизации творческого потенциала персонала для повышения 

уровня развития творческих способностей детей. 

 

 

Раздел 3. Приоритетные направления развития  

дошкольного учреждения 

Основными направлениями развития дошкольного учреждения являются: 

1. Сохранение и укрепление здоровья субъектов воспитательно-

образовательного процесса 

2. Достижение современного качества образования 

3. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 

4. Создание постоянно действующей системы динамического мониторинга 

за качеством социально-педагогических услуг учреждения 

5. ДОУ как часть социокультурной системы 

6. Развитие платных дополнительных образовательных услуг 

7. Укрепление и развитие материально-технической базы ДОУ 

8. Совершенствование системы управления ДОУ 



9. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

10. Организация опытно-экспериментальной деятельности педагогов по теме: 

«Психолого-педагогические условия формирования социальной 

уверенности у детей дошкольного возраста» 

 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья субъектов воспитательно-

образовательного процесса 

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период, когда 

происходит перестройка функционирования многих систем организма. 

Пластичность и высокая лабильность организма дошкольников определяют 

высокую чувствительность к воздействию факторов внешней среды. 

Сравнительный анализ выявил неблагоприятную тенденцию показателей 

здоровья детей-дошкольников. В течение прошлого учебного года в 

дошкольном учреждении проводилось динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья детей.  Были получены следующие результаты. 

 

Таблица 1 

Состояние здоровья воспитанников дошкольного учреждения 

Анализ заболеваемости 

Дней пропущенных по 

болезни 

2012-2013гг. 2013-2014гг. 

Списочный состав 266 299 

Всего 3741 3841 

Одним ребенком 1,8 1,7 

Таблица 2 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Группы здоровья 2012-2013гг. 2013-2014гг. 

I 20,4% 23,5% 

II 34,9% 36,1% 

III 43,5% 40,1% 

IV 0,4% 0,3% 

V 0,7% - 

 

Дней пропущенных по 

болезни 

2014-2015гг. 2015-2016гг. 

Списочный состав 310 240 

Всего 6301 4024 

Одним ребенком 1,6 1,2 

 

 

 

 



Группы здоровья 2014-2015г.г. 2015 – 2016 гг. 

I 23% 22% 

II 38% 40,6% 

III 39% 36,2% 

IV 0,3% 1,03% 

V - - 

 

 

Анализ полученных данных о состоянии здоровья воспитанников 

дошкольного учреждения свидетельствует о дальнейшем продолжении работы 

по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов 

воспитательно-образовательного процесса необходимо реализовать в 

программе развития дошкольного учреждения следующие направления: 

- обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение формирования здоровьесохраняющих традиций семьи; 

- обеспечение здоровьесохраняющей деятельности педагога. 

 

3.2. Достижение современного качества образования 

В условиях кризиса системы общественного воспитания вопросы повышения 

качества воспитательно-образовательного процесса становятся очень 

актуальными. 

В целях создания необходимых условий достижения нового современного 

качества образования необходимо: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- обеспечить выполнение программы эксперимента; 

- создать систему оценки качества образования, способствующей 

повышению эффективности образовательной деятельности в детском саду; 

- рационализация использования учебного времени на занятиях; 

- организация индивидуального обучения детей; 

- осуществление мониторинга за расходованием ресурсов; 

- радикальное улучшение материально-технической базы детского сада. 

 

3.3. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 

Общеизвестно, что семья  и дошкольное учреждение  составляют для 

ребенка на определенном этапе основную воспитательно-образовательную 

микросреду. 

Каждый педагог заинтересован в том, чтобы родители были увлечены 

вопросами воспитания детей. В работе с родителями встречаются трудности, 

основными из которых являются: отсутствие инициативы со стороны родителей, 

неправильная оценка родителями своих детей, невыполнение родителями 

требований педагога, низкий уровень педагогической компетентности родителей 

и др. 



Одним из приоритетных направлений развивающегося дошкольного 

учреждения является формирование сотруднических отношений между 

педагогами и семьей. 

Существуют разнообразные формы работы с родителями (день открытых 

дверей, день новой книги, семейные викторины и др.). Основной формой является 

родительское собрание, в основе которого лежит дискуссионная форма его 

проведения. В условиях дошкольного учреждения работа с родителями ведется по 

трем основным направлениям:  

1) связь семьи и дошкольного учреждения через родительские 

комитеты; 

2) просвещение родителей через различные формы работы (клубы, 

университеты педагогических знаний и т. д.); 

3) работа с проблемными семьями. 

В целях повышения роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 

необходимо: 

- обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса. 

Важнейшими условиями формирования субъектной позиции в любом виде 

деятельности являются: включение детей и родителей в процесс целеполагания и 

планирования учебной и воспитательной деятельности; овладение способами 

проектирования собственной деятельности; ориентация и на интересы и 

потребности семьи); 

 

- организация совместного творчества педагогов, детей и их родителей, что 

предполагает формирование положительной установки у взаимодействующих 

сторон на совместную работу; определение совместного целеполагания, 

планирования, организации и подведения итогов деятельности; использование 

методики организации коллективной творческой деятельности; 

 

- гуманистическая ориентация во взаимодействии с родителями, которая 

предполагает: выявление и учет интересов, потребностей участников 

взаимодействия при организации совместной деятельности и общения; опору на 

положительные стороны родителей и детей; принятие родителей как своих 

союзников, единомышленников в воспитании ребенка; 

 

- интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников 

педагогического процесса, направленных на воспитание и развитие детей. Это 

требует: соблюдения обязательств, договоренности, соглашений каждым 

участником педагогического процесса; обеспечения единства педагогических 

влияний на ребенка со стороны педагогов и родителей; проведения всей 

воспитательной работы с привлечением родителей; объединение усилий в 

достижении общих целей, в решении главных проблем ребенка и распределения 

ролей, функций, ответственности, обязанностей между педагогами и родителями. 

 

3.4. Создание постоянно действующей системы динамического 

мониторинга за качеством социально-педагогических услуг учреждения 



Проблема педагогического мониторинга как проблема системной 

диагностики является важным и даже неотъемлемым звеном управления и 

развития образовательных систем. 

В. П. Беспалько неоднократно подчеркивал, что для управления 

педагогической системой необходимы диагностично поставленные цели, 

методика объективного контроля качества достижения этих целей, 

действительная техника стимулирования как учителя, так и учащихся, к 

достижению поставленных целей. 

Педагогический мониторинг - это системная диагностика качественных и 

количественных характеристик эффективности функционирования и тенденций 

саморазвития образовательной системы, включая еѐ цели, содержание, формы, 

методы, дидактические и технические средства, условия и результаты обучения, 

воспитания и саморазвития личности и коллектива. 

Смысл педагогического мониторинга в системе работы дошкольного 

учреждения заключается в том, чтобы усилить системную диагностику качества 

предоставляемых услуг и тем самым прогнозировать и эффективно управлять 

качеством образования. 

Поэтому дошкольному учреждению необходима специальная 

диагностическая служба, которая могла  осуществлять анализ качества учебного 

процесса на высоком методологическом уровне 

Мониторинг предполагает отслеживание результатов коррекционно- 

развивающей работы в дошкольном учреждении.  

Педагоги по указанным параметрам оценивают состояние воспитанников.  

 

 

3.5. ДОУ как часть социокультурной системы 

Открытость   дошкольного учреждения будет способствовать воспитанию 

детей дошкольного возраста в духе широкой социальной коммуникабельности, 

интеллигентного и ответственного отношения к себе, окружающим людям и 

природе, развитой, свободной и позитивно настроенной личности.  

Для активного развития воспитанников дошкольного учреждения  

необходимо создание внутренней и внешней развивающей среды. Внутренняя 

развивающая среда - это условия для развития ребенка в детском саду, реализации 

личностно ориентированного подхода к воспитанию.  

Внешняя развивающая среда связана с организацией оздоровительно-

досуговой сферы ребенка в микрорайоне. Занятия воспитанников детского сада на 

спортивных площадках, кружках, секциях и т.д. Создание условий неформального 

обучения воспитанников детского сада в общеобразовательных учреждениях. 

 

 

3.6. Укрепление и развитие материально-технической базы ДОУ 

 

В ходе реализации данной программы предполагается радикальное улучшение 

материально-технической базы учреждения. В особой финансовой поддержке 

нуждается оснащение мебелью групповых комнат. 



Одним из важнейших направлений развития России является 

информатизация общества. Будущее поколение информационного общества 

должно иметь целостное представление о мире, о себе, своей роли и месте в этом 

обществе. Ему должна быть присуща активная жизненная позиция, умение 

самостоятельно принимать  решение. Поэтому наша задача в период перехода к 

информационному обществу подготовить педагогов детского сада к быстрому 

восприятию и обработке больших объемов информации, овладение ими 

современными средствами, методами и технологией работы. 

Информационная культура, как категория развивающегося 

информационного общества, рассматривается как общая теория образования 

человека в рамках нового типа цивилизованного развития. Информационная 

культура предполагает, что педагог использует информационные технологии при  

решении  задач, которые он ставит для достижения цели своей педагогической 

деятельности. 

     Материально-техническая база детского сада с учетом модернизации 

деятельности учреждения требует постоянного совершенствования и развития.  

В перспективе планируется: 

-    приобретение компьютерной техники, психологического оборудования  

(2015 г.); 

- обновление игрового оборудования современными комплексами (сухой бассейн, 

конструктор-модуль и др.) (2014-2017 гг.); 

- ремонт групповых комнат, кабинетов (по мере необходимости). 

 

 

3.7. Совершенствование системы управления ДОУ 

 

Необходимость совершенствования системы управления дошкольным 

учреждением диктуется изменениями в содержании управленческой деятельности 

руководителей  образовательных учреждений. Внедрение нового содержания 

образования и новых его технологий требует усиления методической работы с 

педагогами. Вхождение в экспериментальную деятельность требует специальной 

работы по ее координации и мониторингу.  

Управление детским садом в режиме эксперимента носит инновационный 

характер. Переход к ситуационному управлению детским садом по результатам 

означает радикальное изменение подходов к управлению воспитательно-

образовательным процессом. 

Система управления дошкольным учреждением может функционировать 

только тогда, когда все составные звенья отвечают требованиям сегодняшнего 

дня. Прежние подходы и принципы управления, дававшие положительные 

результаты при традиционном режиме работы детского сада, сегодня уже не 

позволяют достичь желаемых показателей. Все ярче проявляется несоответствие 

системы управления новым особенностям управляемого объекта.  

При обновлении деятельности детского сада мы опирались на следующие 

принципы: 



1.Демократизации. Данный принцип предполагает распределение прав, 

полномочий и ответственности между всеми участниками процесса управления. 

2.Гуманизации. Она обеспечивает равнодоступный для каждой личности 

выбор уровня, качества, направленности образования, удовлетворения культурно-

образовательных потребностей. 

3.Дифференциации, мобильности и развития. Эти принципы предполагают 

многоуровневость, многопрофильность, полифункциональность образовательных 

программ. Они обеспечивают воспитанникам по мере их взросления, социального 

становления и самоопределения возможности передвижения (смена группы, 

уровня, типа учреждения и т.д.) 

4.Стандартизации. Этот принцип предполагает соблюдение федеральных 

стандартов качества образования, введение региональных стандартов, 

учитывающие национальные и другие особенности региона. 

Все эти принципы становятся руководством к действию в развивающемся 

дошкольном учреждении. 

Совершенствование системы управления усиливается созданием такого 

направления работы как научно-методическая деятельность (научно-

методический совет, медико-психолого-педагогический консилиум, зам. 

заведующей по научно-методической работе), позволяющим координировать 

систему управления, обеспечивать «качество жизни» каждого воспитанника. 

Новая модель управления детским садом должна обеспечить: 

- целеполагание, прогноз результатов своей работы; 

- оптимальную расстановку кадров; 

- формирование у педагогов мотивации к инновационной деятельности, к 

работе в творческих группах; 

- качественный контроль, позволяющий своевременно вносить коррективы 

в образовательный процесс. 

 

 

3.8. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

Качественное изменение образования начинается с формирования нового 

взгляда учителя на свое место и роль в учебно-воспитательном процессе, нового 

отношения к ребенку. Эмоциональный комфорт, ориентация на 

индивидуальность, ценность развития и саморазвития - основные задачи 

образования, относящиеся не только к воспитанникам, но и ко всем участникам 

учебного процесса. 

Система методической работы дошкольного учреждения требует 

существенного обновления. Необходимо обеспечить во всех еѐ звеньях 

ориентацию на повышение социальной, медицинской, психологической 

подготовленности воспитателей,  педагога-психолога и других педагогов для 

работы с детьми. Нужно разработать программу повышения квалификации для 

педагогов дошкольного учреждения. Необходимо организовать на базе детского 

сада постоянно действующие семинары для педагогов школы, учреждений 



дополнительного образования с целью повышения осведомленности об 

особенностях построения образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Для обеспечения основных направлений методической работы необходимо 

создать условия, обеспечивающие педагогу профессиональный рост через 

предоставление ему необходимой информации  и коммуникацию его в 

профессиональное сообщество, где он получит возможность предъявления 

результатов своей деятельности. Необходимо создание рефлексивного 

пространства для педагогов через организацию регулярных  педагогических и 

управленческих совещаний и семинаров 

Приоритетными направлениями в работе по повышению квалификации 

педагогических кадров должны стать: 

- обеспечение качественного воспитания и образования, психолого- 

педагогического сопровождения развития детей; 

- организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов детского сада на базе СКИПКРО, СГУ; 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- совершенствование модели методической службы детского сада; 

- мониторинговые исследования деятельности педагогов; 

- научно-методическое руководство экспериментальной работой педагогов; 

- организация опытно-экспериментальной работы в дошкольном 

учреждении. 

 

 

II.Основные направления деятельности дошкольного учреждения 

1.Организационное: 

- подготовка диагностических материалов для исследований; 

- проведение заседаний научно-методических советов (1 раз в квартал). 

2.Диагностическое: 

- проведение социально-психологических исследований; 

- выявление уровня сформированности социальных навыков у воспитанников 

дошкольного учреждения; 

3.Коррекционное: 

- разработка программ по формированию социальной уверенности у детей 

дошкольного возраста;  

 - проведение индивидуальных занятий с детьми. 

4.Научно-методическое: 

- разработка и реализация программы по повышению квалификации педагогов в 

условиях дошкольного учреждения; 

- участие в методических объединениях, семинарах, конференциях. 

5.Аналитическое: 

- обработка результатов диагностики с занесением их в карты развития детей. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы развития 

 

4.1. Финансовое обеспечение Программы 



 

Необходимо обеспечение стабилизации  и укрепления финансового 

положения дошкольных образовательных учреждений, повышение 

эффективности использования бюджетных средств. Дальнейшее 

совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения финансовой 

деятельности образовательных учреждений.  

 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение ДОУ 

 

- укрепление материально-технической базы; 

- расширение привлечения денежных средств из не запрещенных законом 

источников; 

- создание условий пребывания детей, приближенных к домашним; 

- оснащение дошкольного учреждения новой мебелью; 

- способствовать открытию в Интернете сайта «Система работы с родителями как 

одно из условий профилактики социального сиротства» (из опыта работы ДОУ). 

  

 

 

Раздел 5. Система мероприятий  

по реализации Программы развития 

дошкольного учреждения 

 

№  Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Сохранение и укрепление здоровья субъектов воспитательно-

образовательного процесса 

1. Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья детей в течение 

всего периода пребывания ребенка в 

ДОУ 

Постоянно  Врач, старшая 

медсестра 

2. Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников и педагогов 

2014-2017 гг. Врач, старшая 

медсестра 

3. Создание банка данных о состоянии 

здоровья воспитанников ДОУ 

2014-2017 гг. Врач, старшая 

медсестра 

4. Продолжить внедрение программы 

«Здоровье» 

Постоянно Врач, 

воспитатели 

групп 

5. Создание комнаты психологической 

разгрузки 

2017 г. Заведующая, 

психолог 

6. Организация медицинских услуг (ЛФК, 

фитотерапия и др.) 

Постоянно  Врач, старшая 

медсестра 

7. Продолжить опыт проведения Весь  период Воспитатели 



оздоровительного бега групп 

8. Регулярное проведение спортивного 

праздника «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

1 раз в квартал Воспитатели 

групп 

2.Достижение современного качества образования 

1. Создать систему оценки качества 

образования, способствующей 

повышению эффективности 

образовательной деятельности в 

детском саду 

2014-2015 гг. Зам.зав.по 

УВР, 

методист, 

члены 

методического 

совета 

2. Рационализация использования 

учебного времени на занятиях 

 

 

В течение 

всего периода 

Зам.зав.по 

УВР, 

методист, 

воспитатели 

групп 

3. Организация индивидуального 

обучения детей 

2014-2017 гг. Зам.зав.по 

УВР, 

методист, 

воспитатели 

групп 

4. Ознакомление педагогов и введение в 

образовательный процесс ФГОС 

2014-2017 гг. Зам.зав.по 

УВР, 

методист, 

воспитатели 

групп 

5. Регулярное повышение квалификации 

педагогов в процессе семинаров, 

круглых столов и других форм 

методической работы 

2014-2017гг. Педагоги  

6. Совершенствование предметно-

развивающей среды средствами 

«одомашнивания» 

2014-2017гг. Зам.зав.по 

УВР, 

методист, 

педагоги  

7. Совершенствование работы с 

одаренными детьми и детьми с 

недостатками в умственном и 

физическом развитии 

2014-2017гг. Зам.зав.по 

УВР, 

методист, 

педагоги  

3.Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 

1. Активная работа клуба «Академии для 

родителей» на базе ДОУ 

2014-2017г г. Заведующая, 

зам. зав.по 

УВР, методист 

2. Использование новых форм 

взаимодействия с родителями 

2014-2017 гг. Участники 

пед. процесса 



 

3. Создание банка данных о семьях 

воспитанников ДОУ 

2009-2013 гг. Психолог  

4. Организация и проведение заседаний 

педагогических советов с приглашением 

для участия в их работе родителей 

2014-2017 гг. Заведующая,  

зам. зав.по 

УВР, методист  

5. Совершенствование информационного 

поля ДОУ с ориентиром на родителей 

(выпуск тематических родительских 

бюллетеней; информация о 

расходовании внебюджетных средств; 

информация о текущих достижениях 

ДОУ и достижениях за учебный год) 

Весь период Заведующая, 

зам. зав.по 

УВР, методист 

6. Разработать программу «Система 

работы с родителями в условиях ДОУ» 

2014-2015 гг. Члены  

методического 

совета 

8. Регулярно проводить дни открытых 

дверей для родителей 

2014-2017 гг. Заведующая, 

педагоги  

4. Создание постоянно действующей системы динамического мониторинга 

за качеством социально-педагогических услуг учреждения 

1. Создание диагностической службы для 

осуществления анализа качества 

учебного процесса  

2014 г. Заведующая 

2. Организация и проведение 

мониторинговых исследований 

По отдельному 

плану 

Участники 

пед. процесса 

5. ДОУ как часть социокультурной системы 

 

1. Организация сотрудничества с 

педагогами школы по вопросам 

преемственности школы и ДОУ 

2014 г. Заведующая 

2. Заключение договора о сотрудничестве 

с учреждениями дополнительного 

образования 

2014г. Заведующая 

3. Организация оздоровительно-досуговой 

деятельности ребенка в микрорайоне 

 

2014-2017гг. Воспитатели  

6. Укрепление и развитие материально-технической базы ДОУ 

1. Приобретение компьютерной техники, 

психологического оборудования 

2017 г. Заведующая  

2. Обновление игрового оборудования 

современными комплексами (сухой 

бассейн, конструктор-модуль и др.) 

2014-2017 гг. Заведующая 

3. Ремонт групповых комнат, кабинетов По мере 

необходимости 

Заведующая 



4. Создание детской библиотеки 2015г. Заведующая, 

методист 

5. Замена сан.технического оборудования 2015-2017 Заведующая 

6. Налаживание взаимодействия со 

спонсорами. 

2014-2017 гг. Заведующая 

7.Совершенствование системы управления ДОУ 

1. Активная работа  в ДОУ  методического 

совета;, «Академии для родителей», 

службы психолого-педагогического и 

методического сервиса, клуба «К 

здоровой семье через детский сад», 

«Школы начинающего педагога» 

 

2014-2017гг. Заведующая,  

зам.зав.по 

УВР, 

ст.воспитатель 

8.Повышение профессиональной компетентности педагогов 

1. Разработка программы по повышению 

квалификации педагогов в условиях 

ДОУ   

2014 г.  Зам.зав.по 

УВР, 

ст.воспитатель 

2. Организация систематического 

повышения квалификации педагогов 

2014-2017 гг. Заведующая, 

зам.зав.по 

УВР  

3. Совершенствование  службы психолого-

педагогического и методического 

сервиса 

2014г.-2018г. Заведующая,  

Зам.зав.по 

УВР, 

ст.воспитатель  

4. Организация работы дискуссионного 

клуба по вопросам построения новых 

форм работы с родителями 

2014-2015 гг. Зам.зав.по 

УВР. 

5. Организация дней педагогического 

мастерства с использованием занятий-

приглашений 

2014-2017 гг. Зам.зав.по 

УВР, 

ст.воспитатель 

 

 
 


