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I.Паспорт программы развития дошкольного образовательного
учреждения

Наименование
программы

Программа  развития  «Дружная  семья»  муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад № 109» на 2017-2021 годы

Направление Социокультурное

Нормативно–
правовая  база
программы

Конвенция ООН о правах ребёнка.
Конституция РФ.
Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».
Приоритетный национальный проект «Образование».
Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты РФ от  18
октября 2013 г. № 544н  «Об  утверждении профессионального
стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)».
Приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2013
№1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществлении образовательной деятельности по ООП   - ОП
ДО».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.13 №
1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-
р, утверждающее Концепцию федеральной целевой программы
развития  образования  на 2016-2020 годы.
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных учреждений» СанПиН.
Устав детского сада.

Цель
Объединение  усилий  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи в вопросах развития потенциала ребенка и
создание  условий  для  его  самореализации  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО.

Социальный заказ

Социальный заказ обусловлен изменениями в законодательстве
и  нормативно-правовой  базе  ДОУ  устройстве  и  социально-
экономической  жизни  страны  и  нацелен  на  усиление
воспитательного  потенциала  дошкольного  учреждения,
обеспечение  индивидуализированного  педагогического
сопровождения каждого воспитанника.

Заказчики
1.Администрация города Дзержинска
2.Департамент образования  г. Дзержинска 
3.Родители (законные представители) воспитанников МДОУ.

Разработчики
программы

Заведующий МБДОУ «Детский сад  №109»  Корепова Т.П.
Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №109» Измайлова 

Сроки реализации
программы

2017г. – 2021г.

Исполнители
основных
мероприятий

Дошкольное образовательное учреждение



Источники
финансирования:

1.Средства образовательной субвенции
2. Внебюджетные средства
3.Спонсорская помощь, благотворительность 

Аудит
исполнения
программы

 Департамент образования г. Дзержинска

Контроль
исполнения
программы

Корепова Т.П. заведующий  МБДОУ  «Детский сад № 109»

Ожидаемый
результат

Создана нормативно-правовая база;
Функционирует новый коллегиальный орган управления ДОУ
-  Совет родителей;
Созданы  условия  для  образовательной  деятельности  в
соответствии  с ФГОС ДО;
Апробированы  и  внедрены  инновационные  технологии
взаимодействия   детского  сада с родителями;
Проведены  конкурсные  мероприятия,  праздники,  выставки,
викторины;
Выпущены буклеты, размещена информация на сайте ДОУ;
Активное участие родителей в совместных мероприятиях;
Повысился  имидж ДОУ.

II. Общие сведения о дошкольном учреждении
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский

сад № 109» функционирует с 1965 года.
Учредителем  является  администрация   города  Дзержинска  Нижегородской

области. МБДОУ «Детский сад № 109»   осуществляет свою деятельность в соответствии
с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом
учреждения.

Адрес  МБДОУ   «Детский  сад  №  109»  606019,   Нижегородская  область,  г.
Дзержинск, ул. Пирогова  д.21-а.

Учреждение оказывает услуги по воспитанию и образованию детей дошкольного
возраста, реализует основную образовательную программу в соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  с  учётом
особенностей психофизического развития и возможностей детей.

Режим функционирования МБДОУ «Детский сад № 109» (понедельник – пятница)
с 6.00 до 18.00.  Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни согласно Трудового
Кодекса Российской Федерации.

Здание детского сада типовое.
Дошкольное  учреждение  находится  в  черте  города,  окружено  жилыми домами.

Поблизости расположены: МБОУ «Средняя школа № 70», библиотека  семейного чтения
им.  М.  Горького  №  9,  с  которыми  детский  сад  активно  сотрудничает.  Дошкольное
учреждение пользуется спросом у родителей. Дошкольное учреждение оснащено полным
комплектом мебели и учебным оборудованием. 

В соответствии с реализацией задач по оздоровлению в детском саду оборудованы
и функционируют медицинский кабинет, изолятор, музыкально-физкультурный  зал.

В  дошкольном  учреждении  функционируют  5  групп,  из  них-1  группа  раннего
возраста, 4 дошкольные  группы.
Численность детей 113 человек.          
Количество мест в учреждении – 114.



Контингент  детей  в  основном  постоянный,  детский  сад  укомплектован  детьми
полностью.

Материально  –  техническая  база  учреждения  включает  в  себя  здание  общей
площадью 943,55 м2, в том числе 5 групповых помещений. В групповых ячейках имеются
раздевальные, игровые, моечные, туалетные комнаты.   Спальные комнаты имеются в 4-х
группах, отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход и запасной выход.

У каждой группы  имеется  своя  озеленённая  прогулочная  площадка  с  теневыми
навесами.   На  площадках  есть  необходимое  оборудование,  созданы  условия  для
самостоятельной двигательной деятельности детей, разбиты цветники и клумбы, растут
разнообразные деревья и кустарники. 

Оборудованы  кабинеты:  медицинский,  изолятор,  методический,  заведующего
хозяйством. Имеется музыкальный зал, совмещённый с физкультурным.
    Для  обеспечения  воспитательно  –  образовательного  процесса  в  детском  саду
имеется  необходимая  мебель,  твёрдый  и  мягкий  инвентарь,  методический  материал,
дидактические пособия, в том числе:
- фортепиано;                                                                                                                               
- музыкальный центр;                                                                                                                   
- магнитофоны;                                                                                                                      
-интерактивная доска;
-мультимедийная установка;
-компьютеры и ноутбуки;
-множительная техника; 
-выход в интернет.                 

В  ДОУ  созданы  условия  для  безопасного  пребывания  детей  и  взрослых.
Территория   Образовательного  учреждения  ограждена,  озеленена,  имеется   система
тревожной  сигнализации,  кнопка  экстренного  вызова  наряда  подразделения
вневедомственной  охраны.  Имеется  паспорт  дорожной  безопасности  и
антитеррористической защищенности.

Развивающая  среда  в  группах  организована  в  соответствии  с  образовательной
программой и современными требованиями, соответствует возрасту, безопасна, позволяет
ребенку проявить инициативу, активность. Педагоги разумно и рационально используют
все пространства групповой комнаты,  помещения для раздевания. Каждый ребенок может
найти  занятие  в  соответствии  со  своими  интересами.  Детям  предоставлено  право
преобразовывать среду с учётом своих потребностей и интересов.

Дошкольное  образовательное  учреждение  реализует  основную  образовательную
программу дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 109», разработанную на
основе Программы  «От  рождения  до  школы»  (под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой, М. А. Васильевой). 

Важным  условием  высокой  результативности  учебно-воспитательного  процесса
является  кадровое обеспечение.  В педагогический  коллектив  входят  9  воспитателей,  1
музыкальный  руководитель,  1  старший  воспитатель.  Обеспеченность  педагогическими
кадрами составляет 100 %. Высшее педагогическое образование имеют 6 педагогов (54,5
%). Высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога (36%).
Первую квалификационную категорию имеют 5 педагогов (45,5%).
Все педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень,  участвуют в
работе педагогических советов, а также - городских методических объединений.

Педагоги и дети детского сада являются постоянными  участниками и призерами
городских  конкурсов:  профессионального  мастерства  «Профи»,  «Территория  детства»,
«Лучшая  группа  ДОУ»,  «Осенний  калейдоскоп»,  «Волшебница-зима».  Педагоги
учреждения  имеют  публикации  в   электронных  сборниках,  а    также  интернет
публикации.



III. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы
развития МБДОУ

SWOT-анализ потенциала развития  ДОУ на 2017-2021 г.г.
Показатель Сильная  сторона  в

деятельности ДОУ
Слабая  сторона  в  деятельности
ДОУ

Внутренняя среда ДОУ
Система
управления
ДОУ

-Коллегиальный  орган
(Педагогический Совет) решает
организационные  и
функциональные  вопросы
развития;
-Разработана  система
материального  стимулирования
работников ДОУ.
-Используется  практика

-Недостаточно  грамотное
планирование и прогнозирование
педагогами;
-  Необходимость внедрения
профстандарта.

Образовател
ьная
программа

-Стабильно  положительные
результаты  реализации
образовательной  Программы
ДОУ;

-Недостаточно  раскрыта
содержательная  деятельность
узких  специалистов:
музыкального  руководителя  в
ОП ДОУ.

Кадровое
обеспечение

-Сложившийся  стабильный
коллектив;
-Результативность  участия
педагогов  в  методической
деятельности;
-Высокая  степень  мотивации
педагогов к профессиональному
росту.

-Профессиональная
компетентность  педагогов  не  в
полной  мере  соответствует
современным  требованиям:
ФГОС  ДО,   профстандарту
педагога;
-Эмоциональное  выгорание
педагогов.

Учебно-
методическо
е
обеспечение

-Наличие  современной
методической литературы;
-Обновление  развивающей
предметно-пространственной
среды в группах в соответствие
с ФГОС ДО.

-Недостаточное  методическое
обеспечение;
-Недостаточное  количество
электронно-образовательных
ресурсов,  используемых  в
образовательном  процессе  в
соответствии с ФГОС ДО.

Материальн
о-
техническое
обеспечение

-Оборудованные  помещения  и
территория ДОУ;
-Наличие  ИКТ  в
образовательном процессе.

-Отсутствие  средств  на
реконструкцию  и  ремонт
дополнительных помещений;
-Нехватка  средств
финансирования  на  все
расходы.Внешняя среда ДОУ

Конкурентн
ые
преимущест
ва

-  Современная  образовательная
среда ДОУ
-Профессионализм педагога

-Изменения    в
законодательной  базе ДОУ

Семьи
воспитанник
ов

-Разработана  программа
взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников;
-Родители  участвуют  в
мероприятиях  ДОУ.

Недостаточный  уровень
участия  в  жизни  ДОУ  части
родителей;
Недостаточное
информирование  родителей  о
качестве  образовательных



Взаимодейст
вие  с
социальным
и
институтами

Выстроены  партнерские
отношения  с  учреждениями
микрорайона и города.

-Недостаточно  средств  для
проведения  совместных
мероприятий.

Открытость
социуму

-Создан  официальный  сайт
ДОУ;
-Активное участие в конкурсах,
фестивалях  педагогов  и
воспитанников ДОУ.

-Недостаточно  насыщенное
содержание сайта ДОУ.

Проведенный  анализ  результатов  развития  ДОУ  показывает,  что  в  настоящее  время
Учреждение способно обеспечить:
помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении
их физического здоровья, в развитии индивидуальных способностей;
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
родителям (законным представителям) участие в разработке образовательной Программы
ДОУ;
условия реализации образовательной Программы ДОУ в рамках ФГОС ДО;
развитие  детей  в  образовательных  областях:  физическое,  речевое,  познавательное,
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое;
условия для реализации педагогами МБДОУ образовательной программы.
Итог SWOT-анализа: в ДОУ созданы необходимые психолого-педагогические условия  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

IV.Основная идея инновационного развития ДОУ, научно-теоретическое
обоснование важности и необходимости инновационных изменений

Понятие  «модернизация  образования»  рассматривается  как  масштабная  программа
государства,  осуществляемая  при  активном  содействии  общества.  Цель  модернизации
образования в создании механизма устойчивого развития системы образования, а также
управление качеством образования.
В соответствии с новым законом  «Об  образовании в Российской Федерации»  одной из
основных  задач,  стоящих  перед  детским  дошкольным  учреждением  является
«взаимодействие   с   семьей   для   обеспечения    полноценного    развития   личности
ребенка».  В  ФГОС  говорится,  что  взаимодействие  с  родителями  должно  иметь
дифференцированный  подход,  учитывать  социальный  статус,  микроклимат  семьи,
родительские  запросы  и  степень  заинтересованности  родителей  деятельностью  ДОУ,
повышение  культуры  педагогической  грамотности  семьи.  Также  сформулированы   и
требования по взаимодействию организации работы с родителями.
Программа развития нацелена на изменение самой философии взаимодействия детского
сада и семьи: с одной стороны, ДОУ становится учреждением комплексной поддержки и
содействия  развития  родительской  компетентности,  с  другой  стороны,  сотрудничество
между  родителями  и  дошкольным  учреждением  рассматривается  как  обязательное
условие обеспечения полноценного развития ребенка. В процессе реализации Программы
развития  происходит  переход  от  понятия  «работа  с  родителями»  к  понятию
«взаимодействие»;  идет  поиск  совместного  языка  контакта  и  взаимопонимания,
признание сильных и слабых сторон друг друга. 
Основная  идея  Программы развития  заключается  в  реализации  ряда  проектов,  основу
которых  составляют  совместные  мероприятия  конкурсного  характера.  Таким  образом,
взаимодействие с родителями будет выстроено через  «конкурсное движение».
Для  этого  необходимо  внести  существенные  изменения  в  направлениях  деятельности
ДОУ, носящие инновационный характер:



В области содержания образования:
переосмысление содержания образовательного процесса с точки зрения дифференциации
и интеграции (личностный и системно-деятельностный, игровой подходы);
реализация компетентностного подхода к организации образовательного пространства.
В области технологий образования:
поиск  и  апробация  новых  развивающих  технологий,  превращающих  участников
образовательного процесса (детей, родителей и педагогов) в субъектов образовательных
отношений;
использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.
В области методической работы:
организация системной работы с родителями и педагогами по вопросам развития ребенка;
повышение профессиональной компетенции педагогов в соответствии с ФГОС ДО.
В области управления:
создание системы оценки качества образования дошкольников на основе комплексного
подхода (компетентностный, оптимизационный, синергетический подходы).

V. Цель и задачи программы
Цель.  Объединение  усилий  дошкольного  образовательного  учреждения  и  семьи  в
вопросах  развития  потенциала  ребенка  и  создание  условий  для  его  самореализации  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Задачи:
Создать  нормативно-правовую  базу  для  обеспечения  многообразных  договорных
отношений (между гражданами и учреждением; между учреждением и его учредителями;
между  соучредителями  образовательного  учреждения;  между  образовательными
учреждениями и работодателями);
Развивать  систему  управления  ДОУ на  основе  включения  родителей   управленческий
процесс через функционирование коллегиального органа - Совет родителей;
Создать  условия  для  обеспечения  образовательных  запросов  родителей  (законных
представителей) воспитанников в соответствии с ФГОС ДО;
Обеспечить качество образования в ДОУ через внедрение современных инновационных
педагогических технологий взаимодействия детского сада и семьи;
Обеспечить  социально-коммуникативное  развитие  дошкольников,  посредством
совместной творческой деятельности детей и родителей;
Повысить имидж ДОУ.

VI.Концептуальный проект развития ДОУ
В настоящее время одним из ведущих направлений в системе дошкольного образования
является  поиск  путей,  обеспечивающих  интеграцию  образовательного  процесса,
ориентированного на развитие личности ребенка. Это предполагает существование между
родителями, педагогами и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает
работников ДОУ на творческое отношение к своей деятельности.
Процесс социализации ребёнка будет успешным, если:
установлены  позитивные  отношения  с  родителями,  с  целью  формирования  единого
пространства социального развития ребёнка;
построены партнёрские отношения нового типа не только между детьми и  педагогами, но
и между педагогами и родителями на основе дружеского, доверительного отношения;
расширены педагогические знания родителей по взаимодействию с детьми;
организована  система  взаимодействия  МБДОУ  с  социокультурными  объектами  по
расширению воспитательного пространства.
Проектирование данной системы мы начали с выбора и осмысления базовых ценностей,
которые  отражают  потребности  и  интересы  развивающейся  личности,  связывают
образовательный процесс  с социокультурным окружением,  задают ориентиры развития
образовательного учреждения в оптимальном направлении.



Ценность здоровья - создание в образовательном учреждении условий для сохранения и
укрепления  здоровья  детей,  приобщение  детей,  членов  семьи  и  педагогов  к  ЗОЖ,
формированию основ физической культуры.
Ценность  развития  -  направляет  внимание  на  построение  развивающего
образовательного  процесса,  в  котором  актуализируются  достижения  и  опыт  каждой
семьи,  обеспечивается  развитие  индивидуальных  способностей  и  потребностей,
формируется  в  условиях  личностного  выбора  готовность  детей  к  саморазвитию  и
самообразованию.
Ценность детства  -  специфика  дошкольного  детства  требует  бережного отношения  к
особенностям  возрастного  развития,  к  внутреннему  миру  ребенка,  а  также  создания
условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.
Ценность  сотрудничества  -  предполагает,  что  сотрудничество,  партнерство,  диалог,
гуманное  отношение  между  системой  образования  и  семьей  рассматриваются  как
основной фактор образования и источник обновления образовательной системы.
Миссия дошкольного учреждения. Реализация права каждого ребенка на качественное и
доступное образование, через выявление особых образовательных потребностей детей
для воспитания, обучения и развития.
Концепцию программы развития  составляют  принципы  в соответствии с  требованиями
ФГОС ДО:
Принцип  сохранения  уникальности  и  самоценности  детства  -  понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период   есть период
подготовки к следующему периоду;
Принцип развивающего  общения -  личностно-развивающий и гуманистический характер
взаимодействия  всех  субъектов  образовательных  отношений:  (родителей  (законных
представителей), работников ДОУ и детей;
Принцип гуманизации - уважение личности ребенка и взрослых;
Принцип  целесообразности  -  реализация  образовательной  деятельности  в  формах,
специфических  для  детей  данной  возрастной  группы,  прежде  всего  в  форме  игры,
познавательной  и  исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Принцип  открытости  -  открытость  детского  сада  для  семьи  (каждому  родителю
обеспечивается  возможность  знать  и  видеть,  как  живет  и  развивается  его  ребёнок),
открытость  семьи для детского  сада  (родителям обеспечивается  возможность  делиться
опытом семейного воспитания, своими творческим успехами).
Принцип инновационности -  образования реализуется путем перевода ДОУ в  поисковый
режим  деятельности  на  основе  разработки  и  использования  новых   технологий
образовательного процесса.

VII.Стратегия развития ДОУ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с
начальным общим,  основным общим и средним общим образованием.  Педагогические
коллективы  детских  садов  должны  сами  проявлять  инициативу  при  организации
взаимодействия в микро- и макро социуме. ФГОС ДО в разделе «Требования к условиям
реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования»
регламентирует  взаимодействие  с  родителями  по  вопросам  образования  ребёнка,
непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей  и  поддержки  образовательных  инициатив  семьи  (пункт  №3.2.5,подпункт
№5)



Взаимодействие  с  родителями  в  рамках  Программы  предполагает  систематическую,
разнообразную работу с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей
родителей,  установления  контакта  с  её  членами  через  организацию  и  проведение
различных конкурсов в  детском саду.
Взаимодействие детского сада и семьи мы рассматриваем как процесс двусторонний: с
одной  стороны  -  это  «Детский  сад  -  семье»  -  процесс  направлен  на  то,  чтобы
оптимизировать  влияние  семьи на  ребёнка  через  повышение  педагогической  культуры
родителей,  оказание  им  помощи.  Для  реализации  этого  процесса  в  детском  саду
организуется систематическое проведение различных конкурсов для детей и родителей и
методическое сопровождение конкурсов через семинары, практические занятия, мастер-
классы, консультации и др.; с другой стороны - это «Семья - детскому саду» - процесс
характеризуется  включением  родителей  в  воспитательно-образовательный  процесс
детского  сада.  Это  налаживание  различные  коллективные  мероприятия,  например
экскурсии, походы, праздники, развлечения. В итоге реализации Программы развития мы
планируем,  что  родители  и  педагоги  станут  партнерами  и  совместно  реализуют  свои
специфические возможности в воспитании детей.
Работу по реализации Программы мы планируем провести в несколько этапов.
На  первом  проектировочном  этапе  -  продумываем  содержание  и  формы  работы  с
родителями,  проводим  экспресс-опрос  с  целью изучения  их  потребностей.  Так  же  мы
планируем познакомиться с проблемами семьи в воспитании ребёнка. На этом этапе мы
вступаем в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль. Они рассказывают
не только о положительном, но и о трудностях, тревогах - отрицательном в поведении
ребёнка. Это необходимо для дальнейшего планирования работы.
Второй  практический  этап  -  установление  между  педагогами  и  родителями
доброжелательных  межличностных  отношений  с  установкой  на  будущее  деловое
сотрудничество. Стараемся заинтересовать родителей той работой, которую предполагаем
с  ними  проводить,  сформировать  у  них  положительный  образ  ребёнка.  Здесь  мы
предполагаем  через  «конкурсное  движение»  сформировать  у  родителей  более  полный
образ своего ребёнка. Это может быть информация о некоторых особенностях общения
ребёнка со сверстниками,  его отношении к труду,  достижениях в продуктивных видах
деятельности.
Третий обобщающий этап - анализ проделанной работы и тиражирование опыта работы
через  конкурсы  и  фестивали  разных  уровней:  городские,  областные,  федеральные,  и
интернет- конкурсы.
Содержание  образования  в  рамках  Программы  определяется  запросами  родителей  и
самостоятельным выбором в участии различных конкурсов. Организация воспитательной
работы  с  детьми  предусматривает  создание  условий  для  развития  различных  видов
деятельности с учётом возможностей, интересов, потребностей самих детей.
Участниками  образовательных  отношений  в  рамках  Программы  развития  являются
воспитанники, родители (законные представители), педагоги.
Центром  для  проведения  выставок,  конкурсов  и  других  мероприятия  является
музыкально-физкультурный  зал.

VII.Совершенствование структуры управления
Управление МДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и локальными актами на
основании принципов единоначалия и самоуправления.
На  первом  уровне  находится  Общее  собрание,  Педагогический  совет  МДОУ.  Второй
уровень управления – уровень руководителей функциональных служб: административно-
хозяйственная и методическая службы.
Управление  и  корректировка  программы  осуществляется  Советом  образовательного
учреждения  МБДОУ  «Детский  сад  №  109»  Управление  реализацией  Программы
осуществляется заведующий МБДОУ «Детский сад № 109» .



Наличие противоречий между содержанием современного педагогического образования и
требованиями  предъявляемыми  социумом  к  условиям  реализации  образования,
компетентности  педагога  говорит  о  необходимости  ряда  мероприятий,  позволяющих
внести изменения в структуру управления ДОУ.
Цель  совершенствования  структуры  управления:  создание  условий  для  участия  всех
заинтересованных  субъектов  образовательных  отношений  в  управлении  качеством
образования в МБДОУ.
План мероприятий
№ Мероприятия Этапы Исполнители
1 Формирование  нормативно  –

правовой базы
2017 Заведующий,  старший

воспитатель
2 Обновление  образовательной

программы,  в  соответствии  с
изменениями

2017-
2021

Заведующий,  старший
воспитатель

3 Мониторинг  достижений  детьми
результатов освоения основной
образовательной программы
дошкольного образования  в
соответствии с ФГОС ДО

2017-
2021

Заведующий,  старший
воспитатель,   музыкальный
руководитель, воспитатели

4 Разработка  системы  контроля
качества  оказываемых

2017 Заведующий,  старший
воспитатель

5 Составление  плана  взаимодействия
педагогов,  родителей,
музыкального  руководителя   по
направлениям  развития
воспитанников

2017-
2021

Заведующий,  старший
воспитатель,  музыкальный
руководитель

6 Разработка  циклограммы
мероприятий  по  повышению
компетентности  родителей  в
вопросах воспитания и образования
детей

2017-
2021

Заведующий,  старший
воспитатель

Социальный эффект: Повышение качества образовательного процесса
 IX.Ресурсы

Ресурсы Направление деятельности Исполнители
сроки

201
7-

201

201
8-

201

201
9-

202

202
-

202Кадровые Повышение
профессиональной
компетентности

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

* * * *

Материально-
технические

Укрепление  материально-
технической  базы  детского
сада. Построение динамичной,
развивающей среды.

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

* * * *

Государственно-
общественное
самоуправление

Усиление  роли  родителей  и
признание  за  ними  права
участия  при  решении
важнейших  вопросов
обеспечения образовательного

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги,
родители

* * * *



Информационные Внедрение  информационных
технологий в образовательный
и управленческий процесс.

Заведующий,
старший
воспитатель

* * * *

Риски при реализации Программы развития.
Программа может быть реализована частично из-за недостаточного финансирования.
Несовершенство  системы  стимулирования  труда  может  привести  к  понижению
активности, конфликтным ситуациям и стать угрозой для реализации Программы.
Отсутствие  информированности  о  предоставляемых  детским  садом  образовательных
услугах  может  отразиться  на  позитивном  имидже  образовательного  учреждения  и
привести к спаду спроса.
Несовершенство  системы  оценки  качества  образования,  эффективности
функционирования  и  развития  детского  сада  может  привести  к  неадекватной  оценки
деятельности учреждения.
Некорректный  подход  к  организации  взаимодействия  с  родителями  может  снизить
мотивацию родителей к участию в образовательном процессе ДОУ.
Загруженность  администрации  детского  сада  не  позволит  качественно  осуществлять
контроль.

X.Стратегический план действий по реализации программы развития
Проектировочный этап

№ Мероприятия Этапы и
сроки

Источники
финансировани

я

Исполните
ли

Педагогическая деятельность
1 Анкетирование  родителей  на

предмет социального заказа
2017-
2021

Без
финансировани
я

Старший
воспитател
ь

2 Планирование  и  разработка
конкурсных мероприятий

2017 Без
финансировани
я

Старший
воспитател
ь, педагоги

3 Составление сценариев конкурсов 2017 Без
финансировани
я

Старший
воспитател
ь педагоги

4 Оформление  фотовыставок  с
конкурсов ДОУ

2017-
2021

Без
финансировани
я

Старший
воспитаель
, педагоги

5 Размещение  информации  в
помещениях ДОУ и   на сайте

2017-
2021

Без
финансировани
я

Старший
воспитател
ь,
ответствен
ный  за
ведениеВзаимодействие с родителями:

6 Обсуждение сценариев 2017 Без
финансировани
я

Заведующи
й,  старший
воспитател
ь7 Консультация  «Развитие

творческих способностей»
2017-
2021

Без
финансировани
я

Заведующи
й,  старший
воспитател
ь, педагоги



8 Практикум «Творим всегда, творим
везде»

2018 Без
финансировани
я

Старший
воспитател
ь, педагоги

9 Подборка  ссылок  на  конкурсы
детского творчества,  проходящие в
сети интернета

2018 -
2021 

Без
финансировани
я

Старший
воспитател
ь, педагоги

Работа с детьми:
10 Чтение  художественных

произведений,  разучивание  стихов
и  текстов  песен  и  танцев,
рассматривание иллюстраций;

2018-
2021

Без
финансировани
я

Педагоги
ДОУ

11 Занятия  по  познавательному  и
художественно-эстетическому
развитию

2018-
2021

Без
финансировани
я

Педагоги
ДОУ

12 Экскурсии,  целевые  прогулки  по
городу.

2018-
2021

Без
финансировани
я

Педагоги
ДОУ

13 Тематические вечера досуга 2018-
2021 

Без 
финансировани

Педагоги
ДОУ

14 Беседы  с  детьми  о  правилах
поведения, этические беседы

2018-
2021

Без
финансировани

Педагоги
ДОУ

15 Посещение выставок, библиотеки 2018-
2021

Без
финансировани

Педагоги
ДОУ

Практический этап
№ Мероприятия Этапы и

сроки
Источники

финансировани
я

Исполнители

Педагогическая деятельность
1 Оформление  коллективных

пригласительных  открыток  на
конкурс

2017-
2021

Без
финансировани
я

Педагоги
ДОУ

2 Создание  условий  для  успешной
реализации конкурсов

2017 Без
финансировани
я

Старший
воспитатель,
педагоги
ДОУ4 Организация  встреч  с  участниками

конкурсов
2017-
2021

Без
финансировани
я

Старший
воспитатель,
педагоги
ДОУ5 Размещение  информации  в

помещениях ДОУ и   на сайте
2017-
2021

Без
финансировани
я

Старший
воспитатель,
ответственны
й  за  ведение
сайта

Взаимодействие с родителями:
6 Выбор жюри 2017 Без

финансировани
я

Заведующий,
старший
воспитатель

7 Участие  родителей  в  проведении
мероприятий

2017-
2021

Без
финансировани

Заведующий,
педагоги

8 Съемка видеороликов мероприятий 2017-
2021

Без
финансировани

Заведующий,
педагоги

Работа с детьми:



10  Семейный  конкурс  «Осенних
шляп»

ежегодн
о,

Без
финансировани

Педагоги
ДОУ,

11 Конкурс  чтецов:  «Мама  –  самое
главное слово»

ежегодн
о,

Без
финансировани

Педагоги
ДОУ

12 Конкурс «Волшебница, зима» ежегодн
о,

Без
финансировани

Педагоги
ДОУ

13 Смотр-конкурс  «Зимние  постройки
из снега»

ежегодн
о,

Без
финансировани

Педагоги
ДОУ,

14 Конкурс «Мисс Дюймовочка» ежегодн
о, март

Без
финансировани

Педагоги
ДОУ

15 Конкурс  бантиков  и  бабочек  в
рамках «Юморины»

ежегодн
о,

Без
финансировани

Педагоги
ДОУ

16 Конкурс «Бал цветов» ежегодн
о, май

Без
финансировани

Педагоги
ДОУ

Обобщающий этап
№ Мероприятия Этапы и

сроки
Источники

финансировани
Исполнители

Педагогическая деятельность
1 Сбор  и  обработка  практических

материалов,  соотнесение
поставленных  и  прогнозируемых
результатов с полученными

2017-
2021

Без
финансировани
я

Заведующий,
старший
воспитатель

2 Обобщение материалов 2019-
2021

Без
финансировани
я

Старший
воспитатель,
педагоги

4 Создание слайдовых презентаций 2019-
2021

Без
финансировани
я

Старший
воспитатель,
педагоги

Взаимодействие с родителями:
5 Сбор информации по итогам

«конкурсного  движения»
(анкетирование,  беседы,  опрос,
отзывы);

2019-
2021

Без
финансировани
я

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги

6
Оценка эффективности работы 2021

Без
финансировани
я

Заведующий,
старший
вспитатель,
педагоги

Работа с детьми:
7 Создание  фотоколлажа  по  итогам

участия в конкурсах
ежегодн

о
Без
финансироания

Педагоги
ДОУ

8 Оформление портфолио детей ежегодн
о

Без
финансировани

Педагоги
ДОУ

9 Выступление  с  конкурсными
номерами  в  конкурсах  различных
уровней

ежегодн
о

Без
финансировани
я

Старший
воспитатель,
педагоги

Пополнение и обновление материально-технической базы ДОУ в ходе реализации Про-
граммы развития

№ Мероприятия Этапы и
сроки

Источники
финансировани

я

Исполнители



1 Приобретение  дидактического
обеспечения по ООП

2017-
2021

Средства
образовательно
й  субвенции,
внебюджетные
средства,
спонсорские
средства

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги
ДОУ

2 Интерактивный комплект 2018

3 Ноутбук 2219

4 Игровое оборудование 2017-
2021

5 Ремонт   музыкально-
физкультурного  зала

2019 Внебюджетные
средства,
спонсорские
средства

Заведующий

XI.Система аудита выполнения основных разделов программы
Эффективность  реализации  программы развития  МБДОУ будет  оценена  последующим
показателям:

п/п Целевые показатели Стартовые
условия (2017г)

Итог (2021г)

1. Создание инновационного продукта нет да
2. Полнота реализации образовательной

программы
частично да

3. Рабочие программы частично да
4. Удовлетворенность  родителей

качеством предоставляемых услуг
64% 80%

5. Количество  педагогических
работников  участвующих  в
различных конкурсах

47% 100%

6. Укомплектованность кадрами 100% 100%
7. Доля педагогов, имеющих высшую и

первую категории
81,8 % 100%

8. Доля  педагогов  и  специалистов,
прошедших  переподготовку,
повышение  квалификации  не  менее
1раза в 3 года

100% 100%

9. Доля педагогов, использующих ИКТ
в образовательном процессе

38% 72 %

10. Система  оценки  эффективности
деятельности

есть да

11. Системы  ежегодной  публичной
отчетности

начато да

12. Регулярное сопровождение сайта начато да
13. РППС  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,

обеспечивающая  реализацию
образовательной программы ДОУ

частично да

14. Увеличение количества компьютеров
и  оргтехники,  используемых
педогамии

3 шт 5шт

15. Мультимедийное оборудование есть дополнить
16. Снижение  заболеваемости

воспитанников  по  сравнению  с
предыдущим периодом

на 3 % на 5-10%



17. Отсутствие детского травматизма 0 чел. 0 чел.
18. Доля  родителей  участвующих  в

жизни ДОУ
48% 85 %

19. Количество  семей  участвующих  в
различных конкурсах

10% 70%

20. Доля  семей,  удовлетворённых
качеством образовательных услуг

58% 95%

21. Удовлетворенность  родителей
организацией взаимодействия

77% 98%

Критерии и показатели результативности Программы развития.
Ожидаемый
социально-

экономический или
иной эффект
(показатель

эффективности
образования

МБДОУ)

Наименование
оценочных
показателей

(единица
измерения
показателя)

Ед.
измер
ения

Фак-
тиче-
ское
(ис-
ход-
ное)
зна-

чение
пока-
зател

Планируемое значение
показателей

по годам реализации
программы

Ист
оч-
ник

и
пол
у-

чен
ия
ин

фор

201
7-

201
8

201
8-
201
9

201
9-

202
0

2020
-

2021

Создание системы управления качеством образования, консультационное и экспертное
сопровождение  разработки  нового  содержания  образования  в  соответствии  с
основными направлениями модернизации российского образования
Качественный
уровень
образования детей

Доля
воспитанников,
освоивших
основную
образовательну
ю  программу
дошкольного
образования

% 89 95 95 95 98 мон
и-
тор
инг

Уровень
оснащенности
образовательного
процесса
компьютерами  и
мультимедийным
оборудованием

Количество
человек  на  1
компьютер Ед. 3 3 4 5 6 отч

ет-
нос
ть

Уровень
оснащенности  в
соответствии  с
возрастными  и
гендерными
особенностями
дошкольников

Доля  групп,
оборудованных
для реализации
образовательн
ых  областей  в
соответствии  с
ФГОС ДО

% 80 90 95 98 100 мон
ито
рин
г



Сохранность
контингента
воспитанников

Доля численно-
сти  детей,
охваченных
образованием в
МБДОУ

чел. 113 113 115 116 116 отч
етн
ост
ь

Рост  степени
информированнос
ти  населения  о
состоянии
деятельности  в
МБДОУ

Количество
информации  и
публикаций
МБДОУ

3 7 7 7 10

отч
етн
ост
ь

Установление
тесного
взаимодействия  с
социальными
партнерами

Заключение
договоров  с
социальными
партнерами

+ + + + + +
отч
етн
ост
ь

Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды Учреждения
с  учетом  требований  ФГОС  ДО,  учитывающей  принцип  динамичности  и
развивающего  обучения,  возрастные,  психологические  и  физические  особенности
воспитанников,  способствующей  самореализации  ребёнка  в  разных  видах
деятельностиСоздание
развивающей
предметно-
пространственной
среды  в
соответствии  с
ФГОС

Доля групп, в
полной  мере
отвечающих
требованиям
к  условиям
осуществлени
я
образовательн
ого процесса

% 70 83 85 90 95

мон
ито
рин
г

Уровень
обновления  и
пополнения
развивающей
предметно-
пространственной
среды территории
МБДОУ

Доля
оборудования
игровых  и
спортивных
площадок

Ед. 10 19 21 25 30

мон
и-
тор
инг

Создание  необходимых  условий  для  повышения  квалификации,  саморазвития  и
формирования профессиональной компетентности педагогов

Обучение
сотрудников
МБДОУ  на
курсах
повышения
квалификации
различного
уровня  и

Доля
педагогов,
прошедших
повышение
квалификации
для  работы  по
ФГОС ДО

% 100 100 100 100 100 мон
ито
рин
г



Повышение
категорийности
педагогических
работников

Доля
педагогов,
прошедших
аттестацию  на
присвоение
высшей
квалификацион
ной категории

% 36 40 45 58 60 мон
и-
тор
инг

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов,  создание  условий
для  развития  их  субъектной  позиции,  вовлечение  педагогов  в  инновационную
деятельностьУчастие
педагогов  в
мероприятиях
различного

Доля
педагогов,
представивши
х  опыт

% 41 66 70 74 80
мон
ито
рин
гЧисленность

педагогов,
ставших
победителями  и
призерами
конкурсов

Доля
педагогов,
ставших
победителями
и  призерами
конкурсов

%
3 8 9 15 20

мон
ито
рин
г

Внедрение
инновационных
образовательных
технологий

Доля
компетентны
х педагогов

% 70 100 100 100 100
мон
ито
рин
г

Численность
педагогов,
реализующих
проекты

Доля
педагогов,
реализующих
проекты

% 9 54 58 62 65
мон
ито
рин
г

Участие
родителей  в
проектной
деятельности

Удельный вес
родителей,
принимающи
х  активное
участие  в
проектной
деятельности

% 10 36 48 53 55

Вовлечение  и  заинтересованность  родителей  в  воспитательно-образовательном
процессе и формировании предметно-пространственной среды

Удовлетвореннос
ть  родителей
воспитательно-
образовательной-
деятельностью
МБДОУ.

Доля
родителей,
удовлетворенн
ых
образовательн
ыми услугами

% 85 95 95 100 100

соц
иал
ьны
й
опр
ос



Участие
родителей  в
образовательном
процессе,  в
мероприятиях
МБДОУ

Удельный вес
родителей
(семей),
принимающи
х  активное
участие  в
образовательн
ом  процессе,
в
мероприятиях
МБДОУ

% 10 25 30 35 40

мон
ито
рин
г

Численность
родителей,
посещающих сайт
учреждения

Доля
родителей-
посетителей
сайта МБДОУ

% 25 50 60 80 85
мон
ито
рин
г

Рост  престижа
МБДОУ

Доля
представителе
й
родительской
общественнос
ти,
поддерживаю
щих
деятельность

% 71 85 90 93 95

соц
и-
аль
-
ны
й
опр
ос

Численность
родителей  в
реализации
исследовательски
х детских работ и
проектов

Доля
родителей  в
реализации
исследователь
ских  детских
работ  и
проектов

% 10 30 40 50 55

мон
ито
рин
г

Численность
родителей,
принимающих
участие  в
групповых
формах работы

Доля
родителей,
вовлеченных
в  групповые
форы работы

% 5 28 38 50 55 Мо
нит
ори
нг

Создание оптимальных условий обеспечивающих охрану и укрепление физического
здоровья воспитанников, приобщение к ценностям здорового образа жизни

Численность
сотрудников,
вовлеченных  в
спортивную
жизнь  на  уровне
города

Доля
сотрудников,
вовлеченных
в спортивную
жизнь  на
уровне города

% 20 35 40 50 55

соц
и-
аль
-
ны
й
опрЧисленность

воспитанников,
вовлеченных  в
спортивную
жизнь города

Доля
воспитаннико
в,
вовлеченных
в спортивную
жизнь города

% 24 50 60 70 75

мон
ито
рин
г



Уровень
заболеваемости
воспитанников

Уменьшение
доли
воспитанников,
пропустивших
МБДОУ  по
болезни

д/д 18 16,5 16 15 14
мон
и-
тор
инг

Привлечение
родителей и детей
к  участию  в
совместных
мероприятиях,
внедрение
нетрадиционных
форм работы

Активное
участие
родителей % 37 52 55 58 60 мон

и-
тор
инг

XII.Финансовый план
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения
дополнительных  объемов  финансовых  ресурсов,  полученных  в  рамках  эффективного
расходования  средств  ежегодной  субвенции  на  образовательную  деятельность  из
регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (РС) и
привлечения средств (ПС), по направлениям:

Объект
финансирования

2017 2018 2019 2020 2021
РС ПС Ит

ого
РС ПС Ит

ого
РС ПС Ит

ого
Р
С

ПС Ит
ого

Р
С

ПС Ито
го

Реализация
государственног
о задания

7
8
1
7
2
8
5
,
5
5

П
о
м
е
р
е
п
о
с
т
у
п
л
е
н
и
я

78
17
28
5,5
5

3
6
4
2
1
0
,
0
0

П
о
м
е
р
е
п
о
с
т
у
п
л
е
н
и
я

3
6
4
2
1
0
,
0
0

7
4
8
2
6
0
9
,
2
2

П
о
м
е
р
е
п
о
с
т
у
п
л
е
н
и
я

7
4
8
2
6
0
9
,
2
2

П
о
м
е
р
е
п
о
с
т
у
п
л
е
н
и
я

П
о
м
ер
е
по
ст
уп
ле
н
ияИтого 7

8
1
7
2
8
5
,
5
5

7
8
1
7
2
8
5
,
5
5

3
6
4
2
1
0
,
0
0

3
6
4
2
1
0
,
0
0

7
4
8
2
6
0
9
,
2
2

7
4
8
2
6
0
9
,
2
2



Источники финансирования
Источник финансирования Действия по привлечению средств

Субвенции  регионального
бюджета

В  соответствии  с  законодательством  РФ
финансовые  поступления  от  субвенции  из
регионального  бюджета  на  образовательную
деятельность;   выполнение  государственного
заказа.Бюджет  муниципального

образования
В  соответствии  с  законодательством  РФ
финансовые  поступления  от  органов  местного
самоуправления  на  содержание  зданий,
сооружений;
выполнение муниципального заказа.Привлеченные средства Работа  по  улучшению  материально-технической
базы;  спонсорская  помощь  от  организаций  и
родителей.
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