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1. Пояснительная записка

Программа  развития  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  МБДОУ  –  д/с  №  7  х.  Джумайловка является
официальным рабочим документом для  организации  текущей и  перспективной
деятельности учреждения.
–  Это  система  действий  для  достижения  желаемого  результата  развития
учреждения,  его  приоритетного  направления  предоставление  образовательных
услуг в соответствии с ФГОС ДО. Программа направлена на повышение качества
воспитания и обучения в  МБДОУ – д/с № 7 х.  Джумайловка в соответствии с
ФГОС  ДО,  предполагает  активное  участие  всех  участников  педагогического
процесса  в  ее  реализации –  руководителей  учреждения,  педагогов,  детей  и  их
родителей (законных представителей).

Программа  развития  определяет  цель,  задачи,  направления  и
предполагаемые  результаты  развития  МБДОУ  –  д/с  №  7  х.  Джумайловка в
соответствии  с  ФГОС  ДО  («Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  дошкольного  образования»),  утвержденного  приказом  Минобрнауки
России от 17.10.2013 г. № 155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».

Целевыми установками ФГОС ДО, образовательной политики государства
на  современном  этапе  стало  осуществление  комплекса  мероприятий,
направленных  на  повышение  качества  образовательной  услуги,  рост
профессиональной  компетентности  педагога  –  как  основного  ресурса  развития
системы  образования.  Эффективное  решение  этих  задач  возможно  только  в
учреждении,  готовом работать в инновационном режиме,  конкурентоспособном
на рынке образовательных услуг.

Творческая группа разработала программу развития  МБДОУ – д/с № 7 х.
Джумайловка.  Новая  редакция  программы  Развития  МБДОУ  –  д/с  №  7  х.
Джумайловка была принята на общем собрании работников.

Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа
состояния  детского  сада,  территориальной  специфики  (возможности  внешнего
окружения детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей
воспитанников в образовательных и иных услугах, а также с учетом возможных
рисков, возможных в процессе реализации программы.

Качественные характеристики программы.
Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых

проблем  для  будущей  (перспективной)  системы  образовательного  и
коррекционного процесса детского сада.

Прогностичность -  данная  программа  отражает  в  своих  целях  и
планируемых  действиях  не  только  сегодняшние,  но  и  будущие  требования  к
дошкольному учреждению (в программе представлена не только эталонная модель
выпускника  детского  сада,  но  и  перспективная  модель  дошкольного
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образовательного  учреждения  на  момент  завершения  реализации  программы
развития).  Таким  образом,  просчитываются  риски,  возникновение  которых
возможно  при  реализации  программы;  намечается  соответствие  программы
изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения,
которые позволят получить максимально возможные результаты.

Реалистичность     -  программа  призвана  обеспечить  соответствие  между
желаемым  и  возможным,  т.е.  между  целями  программы  и  средствами  их
реализации. Целостность -  наличие  в  программе  всех  структурных  частей,
обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели
(проблемный  анализ,  концептуальные  положения  и  стратегия  развития,  план
действий и предполагаемые результаты).
Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели
задачи,  которые  являются  измеримыми,  сформулированы  критерии  оценки
результатов развития ДОУ.  Нормативно-правовая адекватность -  соотнесение
целей программы и планируемых способов их достижения с законодательством
федерального,  регионального  и  муниципального  уровней. Индивидуальность -
программа  нацелена  на  решение  целей  и  задач  введения  ФГОС  ДО,
специфических (не глобальных) проблем МБДОУ – д/с № 7 х. Джумайловка при
максимальном  учете  и  отражении  особенностей  детского  сада,  запросов  и
потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей
воспитанников.

2. Паспорт программы развития  
Наименование
программы

Программа развития на 2019 – 2024 г. муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  - детский сад № 7 х. 
Джумайловка ( далее ДОУ)

Руководитель
программы

Заведующий МБДОУ — д/с №7 х. Джумайловка Бондарева С.А.

Разработчики
программы

          Творческая группа, в состав которой вошли представители   
           администрации, педагоги и специалисты ДОУ.

Участники
программы

Сотрудники  ДОУ,  родители  (законные  представители)
воспитанников.

Сайт ДОУ http://джумайловка.рф

Основания для 
разработки 
программы

Федеральный  закон  «Об  образовании»  в  Российской  Федерации  от  29
декабря 2012 года № 273-ФЗ

Распоряжение Правительства РФ «Государственная программа РФ

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования  приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации  и осуществления образовательной деятельности  по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования» от 30.08.2013 г.       № 1014

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
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режима работы в дошкольных образовательных организациях» от  15 мая
2013 г. N 26

Цели программы Стратегическая цель:
Переход от традиций к инновационному качеству педагогического процесса,
соответствующего требованиям Федерального государственного стандарта
дошкольного  образования,  направленного  на  образование,  воспитание  и
развитие детей нового поколения с учетом запросов родителей и интересов
детей.
Тактическая цель:
1. Повышение качества образовательных, здоровье формирующих услуг в
учреждении, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
2.  Модернизация системы управления образовательной,  инновационной и
финансово-экономической деятельностью учреждения.
3. Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых
возможностей  каждому  ребёнку  дошкольного  возраста  с  учётом
потребностей и возможностей социума.

Задачи программы 1. Обновление нормативной базы образовательного учреждения в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и обеспечение преемственности основных образовательных 
программ ДОУ и начального образования в соответствии с ФГОС ДО.
2. Создание условий для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования.
3.Обеспечение охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение их 
психического благополучия, формирование у дошкольников 
ответственности за свое здоровье, культуру здорового и безопасного образа 
жизни.
4. Формирование предпосылок у детей к обучению в школе и 
осуществление преемственности дошкольного и начального обучения.
5. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 
постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 
коллектива учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создание
механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию.
6. Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребенка, с
учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. Обеспечение 
интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка в разных 
видах деятельности.
7. Оказание  поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
8. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО и основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования развивающую 
предметно-пространственную среду и материально-техническую базу 
учреждения.
9. Модернизировать систему управления дошкольным образовательным 
учреждением в условиях его деятельности в режиме развития.
10. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными 
партнерами для разностороннего развития воспитанников.
11.Повышение информационной открытости 
образовательного пространства ДОУ.
12. Активизировать участие родителей в деятельности МБДОУ - д/с № 7 х. 
Джумайловка через формирование компетентности родителей в вопросах 
развития и воспитания детей.
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Основные функции 
Программы

Программа осуществляет три основные функции:
-очерчивает стратегию развития детского сада;
-выделяет приоритетные направления работы;
-ориентирует всю деятельность на конечный результат.

Принципы 
образовательной 
деятельности ДОУ
в рамках 
программы
развития

Принцип системности;
Принцип развивающего образования;
Принцип индивидуализации и дифференциации;
Принцип гуманизации;
Принцип увлекательности;
Принцип вариативности.

Ожидаемые 
результаты 
Программы, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы

1. Создание организационно-педагогических условий для реализации ФГОС
ДО,  достижение  высокого  качества  и  обновления  содержания
воспитательно  –  образовательного  процесса  в  ДОУ,  обеспечивающего
всестороннее развитие личности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.
2.  Внедрение  в  педагогический  процесс  новых  современных  форм  и
технологий воспитания и обучения в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
3.  Построение  современной  комфортной  развивающей  предметно-
пространственной  среды  и  обучающего  пространства  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ДО.
4.  Реализация  инновационных  технологий:  информатизация  процесса
образования  (использование  коллекции  Цифровых  образовательных
ресурсов  (ЦОР)  в  процессе  обучения  и  воспитания  дошкольников,
повышения профессиональной компетентности сотрудников ДОУ); участие
коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня.
5. Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья
воспитанников,  создание  здоровьесберегающей  среды:  благодаря
проектированию  и  реализации  профилактической  работы,  приобщение
детей к здоровому образу жизни и овладение ими разнообразными видами
двигательной активности.
6.  Стабильность  педагогического  состава  ДОУ,  обеспечение  100%
укомплектованности штатов.
7.  Повышение  компетентности  педагогов  и  реализация  современных
требований  к  образовательному  процессу,  повышение  компетентности
педагогов в установлении партнерских отношений;
8.  Совершенствование  форм  взаимодействия  с  семьями  воспитанников,
направленной  на  усиление  родительской  активности  и  ответственности
родителей  за  воспитание  детей,  выявление  лучшего  опыта  семейного
воспитания,  повышение  компетентности  родителей  (законных
представителей) в установлении партнерских отношений;
9. Обеспечение участия ДОУ в проектах различного уровня.

Этапы реализации
Программы

Программа рассчитана на 5 лет с 2020-2024гг.
I этап – 2020-2021гг.
Организационно-подготовительный этап (создание условий для
реализации программы):
- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и начало
выполнения Программы. Работа по подготовке кадровых, нормативно-
правовых, материально-технических, финансовых ресурсов и обеспечение 
методического сопровождения реализации преобразований.
Мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей 
воспитанников и их законных представителей.
II этап – 2021-2023 гг. (реализации)
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Развивающий этап (работа по преобразованию существующей системы, 
переход учреждения в проектный режим работы):
- апробация новшеств и преобразований;
- внедрение их в текущую работу детского сада;
- реализация разработанных мероприятий и организационных механизмов 
внедрения отработанных  проектов в деятельности детского сада, 
мониторинг программы и ее корректировка.
III этап – 2023- 2024 г.
Аналитико-информационный  этап  (анализ  эффективности  реализации
программы,  аналитическая  оценка  качественных  и  количественных
изменений,  произошедших  в  учреждении,  транслирование  передового
опыта работы):
-  подведение итогов  и  соотнесение результатов деятельности с целями и
задачами по основным блокам реализации Программы.
Подготовка проектов и программы дальнейшего инновационного развития
детского сада.

Финансовое 
обеспечение 
Программы

Выполнение  программы  обеспечивается  за  счёт  различных  источников
финансирования: бюджет и внебюджетные дополнительные привлеченные
средства.

Приоритетные 
направления 
Программы

Управление  качеством  дошкольного  образования  по  совершенствованию
основных  направлений:  физического;  социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, и художественно-эстетического развития детей.
Программное обеспечение, методики, технологии.
Информатизация образования.
Современные модели образовательного процесса.
Безопасность образовательного процесса.
Опытно–экспериментальная деятельность.
Здоровьесберегающие технологии.
Кадровая политика.
Взаимодействие с родителями, повышение их компетенции в воспитании и 
развитии своих детей.

Риски Пассивность педагогической общественности по отношению к заявленным
направлениям взаимодействия;
Непонимание и нежелание родителей участвовать в жизни детского сада и 
совместно решать общие задачи;
Сдвиг сроков выполнения проектов Программы;
Не достижение всех заявленных результатов;

3. Информационная  справка

3.1.Общие сведения о ДОУ
      Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №7 Калининского района хутора Джумайловка  
Адрес : 353792  х. Джумайловка, улица Братьев Степановых 4.
     Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание , 1273 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да; 5328 кв.м

Год постройки здания 1956   год,   открыт детский сад 1982 году
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В ДОУ функционирует 7 групп, из них: 5 общеразвивающих группы полного дня
для детей дошкольного возраста, 2 общеразвивающие группы кратковременного
пребывания.
Режим работы ДОУ 10,5 часов с 07.30-18.00 понедельник-пятница.

3.2.Кадровое обеспечение образовательного процесса

Численность сотрудников ДОУ – 23 человека.
Структура персонала:
Административный персонал – 1 человек;
Медработник  - 1 человек
Педагогический персонал – 10 человек;
Учебно-вспомогательный персонал – 5 человек;
Обслуживающий персонал – 6 человек.
Образовательный уровень педагогических работников:
Высшее образование –  3 чел.
Средне-специальное – 7 чел.
Квалификационная категория педагогических работников:
Первая – 4 чел.;
Нет категории – 6 чел.

3.3. Анализ деятельности
          Коллектив ДОУ строит свою деятельность  в соответствии с Уставом ДОУ и
основной  общеобразовательной  программой  дошкольного  образования,
разработанной  учреждением  самостоятельно  на  основе  комплексной
образовательной  программе  дошкольного  образования  «Детство»  под  ред.,
Бабаевой Т.И., Гогоберидзе  А.Г.      
        Обучение и воспитание дошкольников от двух до семи лет осуществляется  у
педагогов  в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных
для  дошкольников  видов  деятельности,  главным  из  которых  является  игра.
Игровые моменты , ситуации и приемы включены во все виды деятельности и
общения воспитателя с дошкольниками.
     Сотворчество  и  содружество  педагога  и  ребенка  являются  неотъемлемой
частью всего процесса воспитания и обучения в ДОУ.

В  ДОУ  разработана  и  реализуется  целостная  концепция  развития
учреждения,  которая  позволяет  осуществлять  полноценное  развитие  детей,
формирование базисных основ личности, обеспечивать обогащенное физическое,
познавательно-речевое,  социально-личностное,  художественно-эстетическое
развитие детей.

Организация  деятельности  всего  коллектива  гарантирует  необходимый
индивидуальный подход к каждому ребенку. В работе с детьми используют игры,
развивающие их познавательные  и творческие способности, опираясь не только
на основную программу дошкольного образования , но и на новейшие методики и
технологии.  Ведётся совместная  деятельность  взрослого и  ребёнка,  реализация
тех или иных образовательных задач проходит на одном пространстве и в одно и
тоже  время.  Это  даёт  педагогам  возможность  свободного  размещения,
перемещения и общения с детьми в процессе образовательной деятельности.
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Программы  и  технологии,  реализуемые  в  ДОУ,  скоординированы  таким
образом,  что  целостность  педагогического  процесса  старается  обеспечивать  в
соответствии  со  структурой  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования.
      Проверка  в  организации  двигательной  активности  в  ДОУ  показала  что,
актуальным остаётся  вопрос о разнообразии двигательной активности, обратить
особое  внимание  на  проведение  подвижных  игр  во  время  прогулки,  также
проведение физкультурных праздников и Дней здоровья.
 Традиции МБДОУ.
      В коллективе имеются богатые традиции:
- проведение      мероприятий      с    участием     родителей     (законных
представителей)  (осенних, Новогодних, посвященных дню 8 Марта и др.);
- спортивные праздники; Дни открытых дверей;  
-  смотры-конкурсы       «Мир     детства»      (организация      предметно-
развивающего пространства в МБДОУ), «Оформление группы к новому году» и
другие.
         Анализ программы развития за период с 2015-2019гг.
       Создано     единое    образовательное      пространство,     обеспечивающее
разностороннее  развитие  и  саморазвитие  всех  участников  образовательных
отношений         (воспитанников,         педагогов,       родителей        (законных  
представителей))      на   основе    использования     современных       программ     и
технологий в условиях реализации ФГОС ДО.
       Обновлены   модели   управленческой   деятельности,   способствующей
мобильности, гибкости, вариативности процесса развития МБДОУ;
       - постарались повысить статус МБДОУ;
      - осуществили  переход на ФГОС ДО;
   -  установили   сотрудничество    между    участниками   образовательных
отношений  (воспитанниками,   родителями,   воспитателями)   по  воспитанию
будущего гражданина;
      Пространство развития воспитанников:
- используются  инновационные  здоровьесберегающие  технологии  в течении
дня,  что  способствует  развитию  повышения  интереса  и  заботе  о здоровье у
воспитанников и взрослых, их  развитию;
-  Снижается уровень заболеваемости детей;
 -  Созданы    условия,    обеспечивающие      улучшение     и    укрепление
физического   развития   воспитанников   и   оздоровление   воспитанников   в
МБДОУ;
 - Развивается    эмоциональный,       социальный,     интеллектуальный  потенциал
воспитанников,   формируются   позитивные   личностные   качества
воспитанников.
                 Развитие педагогов:
 - Проводится    комплексная    работа  педагогов   МБДОУ,     создающая  условия
для проявления активности всех воспитанников;
 -   Педагоги     овладевают    проектировочными      и    прогностическими
способностями    и   умениями    в  процессе   интеграции    образовательного
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процесса    и   процесса    взаимодействия      с   родителями    (законными
представителями);
      
      - Повышается     профессионально-личностный        потенциал,    уровень
квалификации и профессионализма педагогических работников МБДОУ.
      За   период   с   2015-2018г.г.   произошли     следующие     изменения:
      -    увеличилось    количество     участия    педагогов    в   конкурсах
профессионального  мастерства;
      - увеличилось   количество   педагогов   с   первой   квалификационной  
категорией на 40% (из 10 педагогов 4 с категорией);
      В  тоже   время   наблюдается   уменьшение     количества   педагогов  с  
высшим профессиональным образованием на 10% .
                  Пространство развития родителей (законных представителей)
      -  Повышается  уровень  педагогической  культуры  родителей (законных
представителей)   через     проведение конкурсов,    праздников,    фестивалей,
ярмарок,    СМИ,     организации информационно-наглядных выставок и других
активных форм работы;
-  Создаются          гармоничные      взаимоотношения       педагогов     с
воспитанниками и их родителями (законными представителями);
-  Разработали    и    разрабатываем     совместные      детско-родительские
проекты;
 -  Родители  (законные  представители)  позиционно  и  активно   участвуют   в
событиях и мероприятиях МБДОУ.
      За   период   с   2015-2018г.г.  произошли     следующие     изменения:
-     посещаемость      родителями       (законными       представителями)
родительских собраний увеличилась на 10% (с 40% до 50% );
-   участие    родителей    (законных    представителей)     в   проектах    и
мероприятиях увеличилось на 22% (с 36% до 47%);
-  количество    обращений    родителей    (законных    представителей)   за
консультативной помощью к педагогам МБДОУ увеличилось на 22% (с 24%  до
46%).
      Таким   образом,  наблюдается    положительная    динамика   в  данном
направлении.

Таким  образом,  анализ  программы  развития  позволил  подвести  итоги
работы и выявить ряд проблем, над которыми необходимо работать:
      Поскольку  социально-экономическое  развитие  государства  и  запросы
населения  меняются,   необходимо  определять  новые  направления  развития
МБДОУ     и   внедрять   современные    педагогические   и   информационно-
коммуникативные технологии в контексте с требованиями ФГОС ДО.
      Исходя  из  анализа  предыдущего  периода  развития  МБДОУ,  возможно
определить  направления,   требующие   дальнейшей   разработки  и   которым
недостаточно  уделялось внимание, а именно:
1. Повышение  профессиональной  компетентности  и  инновационно      культуры
педагогов    посредством     повышения     эффективности        использования
средств ИКТ в образовательном процессе.
2. Обеспечение  раннего  формирования  ориентации  ценностей  здорового  
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      образа жизни (ЗОЖ) у воспитанников дошкольного возраста.
3. Организация непрерывного образования педагогов.
4. Повышение участия педагогов в конкурсном движении.

3.4. Материально-техническое и финансовое обеспечение .    
Материально-техническая  база  ДОУ  соответствует  предъявляемым  к  ней

требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных
кабинетах соответствуют нормам СанПиН.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  организована  в
соответствии с образовательными областями.

За  дошкольным  образовательным  учреждением  в  целях  обеспечения
образовательной  деятельности  в  соответствии  с  уставом  закреплены  объекты
права  собственности  (здания,  оборудование,  а  также  другое  необходимое
имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения).
Дошкольное  образовательное  учреждение  владеет,  пользуется  и  распоряжается
закрепленным  за  ним  на  праве  оперативного  управления  имуществом  в
соответствии  с  его  назначением,  Уставом  и  законодательством  Российской
Федерации.  Дошкольное  образовательное  учреждение  несет  ответственность
перед собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного
за ним имущества.

Дошкольное  учреждение  обеспечено  необходимым  оборудованием  для
полноценного  функционирования.  Материально-техническая  база  соответствует
предъявляемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и
специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  организована  в
соответствии с основными направлениями развития детей согласно ФГОС ДО и
Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
общеобразовательным  программам  дошкольного  образования,  Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г №1014.

Педагогический блок:
-  5  групповых  помещений:  групповая  комната,  спальня,  туалетная  комната,
раздевалка;
-  кабинеты и залы:  кабинет заведующего;  методический кабинет,  музыкальный
зал,  медицинский блок, изолятор.

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к
организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  и  требованиями
основной  образовательной  программы,  оборудованы  уголки  для  организации
разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с
воспитателем).

4. Концепция программы развития МБДОУ - д/с №7

4.1. Принципы заложенные в основу Программы
В основу разработки Программы развития заложены следующие принципы

планирования:
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− Принцип единства и целостности (означает единство принципов и методологии
организации  и  функционирования  системы  планирования,  единство  порядка
осуществления  планирования  и  формирования  отчетности  о  реализации
документов планирования ДОУ);
− Принцип сбалансированности (означает согласованность и сбалансированность
документов  планирования  по  приоритетам,  целям,  задачам,  мероприятиям,
показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации);
− Принцип результативности и эффективности (означает, что выбор способов и
методов достижения целей развития ДОО должен основываться на необходимости
достижения  заданных  результатов  с  наименьшими  затратами  ресурсов  в
соответствии с документами планирования);
− Принцип ответственности участников планирования (означает,  что участники
планирования несут ответственность за своевременность и качество разработки и
корректировки  документов  планирования,  осуществления  мероприятий  по
достижению  целей  развития  и  за  результативность  и  эффективность  решения
задач развития в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации);
−  Принцип прозрачности  (открытости)  планирования  (означает,  что документы
планирования,  за  исключением  документов  или  их  отдельных  положений,  в
которых содержится информация, относящаяся к государственной, коммерческой,
служебной  и  иной  охраняемой  законом  тайне,  подлежат  официальному
опубликованию);
−  Принцип  реалистичности  (означает,  что  при  определении  целей  и  задач
развития  ДОУ  участники  планирования  должны  исходить  из  возможности
достижения целей и решения задач в установленные сроки с учетом ресурсных
ограничений и рисков);
−  Принцип  ресурсной  обеспеченности  (означает,  что  при  разработке  и
утверждении (одобрении) документов планирования, разрабатываемых в рамках
планирования  и  программирования,  должны  быть  определены  источники
финансового  и  иного  ресурсного  обеспечения  мероприятий,  предусмотренных
этими  документами,  в  пределах  ограничений,  определяемых  документами
планирования);
−  Принцип  измеряемости  целей  (означает,  что  должна  быть  обеспечена
возможность оценки достижения целей и задач развития ДОУ с использованием
количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов
их оценки, используемых в процессе планирования);
−  Программно-целевой  принцип  (означает  определение  приоритетов  и  целей
развития, разработка взаимоувязанных по целям, срокам реализации программ и
проектов ДОУ и определение объемов и источников их финансирования).

4.2. Основные цели Программы развития:
Стратегическая цель:

Переход от традиций к инновационному качеству педагогического процесса,
соответствующего  требованиям  Федерального  государственного  стандарта
дошкольного образования, направленного на образование, воспитание и развитие
детей нового поколения с учетом запросов родителей и интересов детей.
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Тактическая цель:
1.  Повышение  нового  современного  качества  образования  (образовательных,
здоровье формирующих и коррекционных услуг в учреждении), обеспечивающего
целостное  развитие  личности,  как  основы  успешной  социализации  и
самореализации.
2.  Модернизация  системы  управления  образовательной,  инновационной  и
финансово-экономической деятельностью учреждения;
3.  Обеспечение  доступности  дошкольного  образования,  равных  стартовых
возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом потребностей и
возможностей социума.

Задачи Программы:
1. Обновлять нормативную базу образовательного учреждения в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и обеспечение
преемственности  основных  образовательных  программ  ДОУ  и  начального
образования в соответствии с ФГОС ДО.
2.  Создавать  условия  для  реализации  федеральных  государственных
образовательных стандартов дошкольного образования.
3.  Обеспечивать  охрану  и  укрепление  здоровья  детей,  обеспечивать  их
психическое благополучие, формировать у дошкольников ответственность за свое
здоровье, культуру здорового и безопасного образа жизни.
4.  Формировать  предпосылки  у  детей  к  обучению  в  школе  и  осуществление
преемственности дошкольного и начального обучения.
5.  Повысить  конкурентоспособность  учреждения  путём  предоставления
качественных образовательных услуг,  внедрение в практику работы ДОУ новых
форм дошкольного образования, в том числе информационно-коммуникационных.
6.  Обеспечить  эффективное,  результативное  функционирование  и  постоянный
рост  профессиональной  компетентности  стабильного  коллектива  учреждения  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО,  создание  механизмов  мотивации
педагогов  к  повышению качества  работы и  непрерывному  профессиональному
развитию.
7. Обеспечить разностороннее, полноценное развитие каждого ребенка, с учетом
его  индивидуальных  особенностей  и  возможностей.  Обеспечение
интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка в разных видах
деятельности.
8.  Оказывать  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышать
компетентность  родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.
9.  Привести  в  соответствие  с  требованиями  ФГОС  ДО  и  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  развивающую
предметно-пространственную  среду  и  материально-техническую  базу
учреждения.
10.  Модернизировать  систему  управления  дошкольным  образовательным
учреждением в условиях его деятельности в режиме развития.
11.  Создавать  условия  для  полноценного  сотрудничества  с  социальными
партнерами для разностороннего развития воспитанников.
12.Повысить информационную открытости образовательного пространства ДОУ.
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13.  Активизировать  участие  родителей  в  деятельности  МАДОУ  через
формирование  компетентностей  родителей  в  вопросах  развития  и  воспитания
детей, создавать родительские творческие клубы и использование интерактивных
форм взаимодействия.

Программа осуществляет три основные функции:
-очерчивает стратегию развития детского сада;
-выделяет приоритетные направления работы;
-ориентирует всю деятельность на конечный результат.

Ценность  инновационного  характера  современного  дошкольного
образования и Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных
достижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий , в
том  числе  информационно-коммуникационных,  обеспечение  личностно  –
ориентированной  модели  организации  педагогического  процесса,  позволяющих
ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме
, развитие его социальных компетенций в условиях интеграции усилий семьи и
детского сада.

Вместе  с  тем  инновационный  характер  преобразования  означает
исследовательский  подход  к  достигнутым  результатам  в  деятельности  ДОУ,
соответствие  потребностям  современного  информационного  общества  в
максимальном развитии способностей ребёнка.

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны
стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции.

Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую связано с
ценностью  ребёнка.  Стремление  простроить  образовательный  процесс  в
соответствии  с  индивидуальными  потребностями  и  возможностями  ребёнка
означает с одной стороны – бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его
интересам,  его  возможностям),  с  другой  стороны  профессиональное
создание оптимальных  условий для  его  развития  в  воспитательно-
образовательном процессе и в системе дополнительного образования.

4.3. Предполагаемые результаты реализации Программы развития

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
новные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения ожидаемых 

результатов

Сохранение и укрепление положительной 
динамики состояния здоровья воспитанников, 
создание здоровьесберегающей среды;

- снижение уровня заболеваемости,
- повышение посещаемости в ДОУ;
- повышение активности родителей по 
вовлечению их в здоровьесберегающую деятель

повышение качества дошкольного образования Создание  качественных  организационно-
педагогических  условий  для  реализации  ФГОС
ДО,  для  проведения  образовательного  процесса
(педагогических,  кадровых,  требований  к
развивающей  предметно-  пространственной
среде).

возрастные достижения ребенка Позитивная  динамика  развития  личностных
качеств,  целевых  ориентиров,  стабильность
показателей физического развития,  установленная
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в ходе педагогического мониторинга.

повышение  профессиональной  компетентности
педагогических работников

-увеличение числа педагогов,  аттестованных на
категории;
-увеличение числа педагогов, активно 
включающихся в проектную деятельность;
-увеличение количества педагогов, 
принимающих участие в методических 
мероприятиях разного уровня (семинарах, 
конференциях, мастер- классах, открытой 
деятельности с детьми и др.);
-освоение педагогами современных технологий, 
ИКТ,
- увеличение числа педагогов, принимающих 
участие в профессиональных конкурсах.

высокая  активность  педагогов  в  использовании
проектной деятельности с детьми

-  увеличение  доли  педагогов,  активно
использующих  проектные  технологии  и
технологии  деятельностного  типа  в  работе  с
детьми;
- ежегодное проведение конкурсов в МБДОУ, 
направленных на выявление и поддержку 
одаренных и перспективных детей;
- увеличение числа педагогов, транслирующих в 
профессиональных изданиях статьи и 
публикации о результативности внедрения 
проектных технологий и технологий 
деятельностного типа;
- обобщение актуального педагогического опыта.

повышение  компетентности  родителей  (законных
представителей)  в  установлении  партнерских
отношений;

-увеличение активности родителей, участвующих в
жизнедеятельности детского сада.

4.4. Механизмы реализации Программы
Основными  составляющими  механизма  реализации  Программы  развития

являются:
Финансово-экономический:
− экономические расчеты и обоснования;
− организация торгов и конкурсов;
− финансирование проектов в рамках Программы развития;
− внебюджетное финансирование ;
− финансовое стимулирование и др.
Нормативно-правовой:
−  развитие  и  совершенствование  локальной  нормативной  базы  реализации
Программы  (разработка  новых  Положений;  совершенствование  эффективных
контрактов, должностных инструкций и др.);
−  нормативное  регулирование  порядка  предоставления  участникам
образовательных  и  воспитательных  отношений  необходимых  условий  в  части
ресурсного обеспечения реализации задач и направлений развития образования и
воспитания, предусмотренных Программой;
− нормативное оформление проектной деятельности по реализации Программы
развития  (утверждение  руководителей,  паспортов  и  календарных  планов
проектов) и др.
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Управленческий:
− распределение функций по реализации Программы за подразделениями ДОУ;
− изменения оргструктуры и функций ДОУ в связи с реализацией Программы;
−  координация  (согласование)  с  учредителем  и  исполнителями  изменений  в
Программе;
− организация работы с родителями, социальными партнерами и другими ДОО по
реализации Программы;
− формирование мер стимулирования эффективного осуществления Программы
развития ДОУ;
−  формирование  показателей,  отражающих  результативность  и  эффективность
системы образования и воспитания в ДОУ;
−  выработка  и  реализация  эффективных  мер  входного,  текущего  и  итогового
контроля;
−  организация  мониторинга  достижения  качественных  и  количественных
показателей и др.
Научно-исследовательский и методический:
−  проведение  опроса  (анкетирования)  родителей  воспитанников  для  оценки
уровня их удовлетворенности услугами ДОО;
−  подготовка  методических  рекомендаций  по  различным  направлениям
деятельности ДОУ;
− изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и
форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их
интеллектуальные  способности,  эмоциональное  развитие  и  формирование
личности;
Информационно-коммуникационный:
−  организация  и  осуществление  обратной  связи  с  родителями,  учредителем,
заинтересованными сторонами по вопросам реализации Программы;
− организация информационных потоков, документооборота и его автоматизации
в ДОУ на основе соответствующих регламентов;
− создание информационных баз данных по различным вопросам;
−  организация  деятельности  информационно-аналитической  службы  (или
специалиста)  в  интересах  обеспечения  подразделений  ДОУ  необходимыми
информационными материалами по вопросам развития и др.;
−  использование  современных  информационных  и  коммуникационных
технологий,  электронных  информационно-методических  ресурсов  для
достижения цели и задач Программы и др.

5. Возможные риски и способы их минимизации

Риски

Пассивность  педагогической  общественности  по  отношению  к  заявленным
направлениям взаимодействия.

Непонимание  и  нежелание  родителей  участвовать  в  жизни  детского  сада  и
совместно решать общие задачи.

Сдвиг сроков выполнения проектов Программы
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Не достижение всех заявленных результатов

Группа  рисков,  связанная  с  изменением государственной политики в  области
образования  (прекращение  отраслевых  проектов  и  программ,  изменение
целевых установок).

Группа рисков, связанная с недостатками в управлении программой (изменение
политики  государства  в  отношении  государственно-общественных  форм
управления образовательным учреждением).

Группа  рисков,  связанная  с  формальностью  реализации  задач  программы
(нехватка педагогического персонала учреждения и его неготовность к работе в
инновационном  режиме,  формализм  при  реализации  программных  задач,
организации мероприятий в рамках программы).
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