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1. Пояснительная записка к Программе развития МБДОУ д/с №101. 

 
Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально-экономических путей его 

развития) характерно становление принципиально новых приоритетов, требований к системе образования в целом и её 

начальному уровню – дошкольному образованию. Важнейшим требованием является повышение качества образования, 

рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития системы образования. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособным на рынке образовательных услуг. 

В связи с модернизацией системы дошкольного образования, введением ФГОС ДО возникла необходимость 

разработки новой Программы развития МБДОУ д/с №101. 

Программа разработана в соответствии с основными задачами и направлениями развития образовательного 

учреждения, учитывая резервные возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов, сложившиеся 

традиции. 

Наличие данной Программы обеспечивает системность и преемственность в реализации воспитательных и 

образовательных задач, помогает исключить дублирование в работе учреждения, фокусировать внимание на актуальных 

проблемах педагогической деятельности. 

В программе учтено внедрение инновационных форм работы с детьми и родителями, переориентация 

педагогического коллектива на современные образовательные технологии, совершенствовании системы интегративного 

образования, развитие его вариативности. Содержание программы является ориентировочным пространством, задающим 

стратегию инновационного развития МБДОУ д/с №101. 

В данной программе выделены основные направления работы коллектива на 3 года, каждое из которых, в свою 

очередь, конкретизируется рядом мероприятий. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о 

перспективах их изменений. 
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2. Паспорт Программы развития МБДОУ д/с №101. 

Назначение 

программы 

Программа развития МБДОУ д/с №101 на 2019 – 2021гг. предназначена для определения перспективных 

направлений развития бюджетного дошкольного образовательного учреждения на основе анализа работы 

предыдущего периода, с учетом стратегии развития Российского образования. В программе отражены 

тенденции изменений, охарактеризованы главные направления обновления содержания образования и 

воспитания, управления дошкольным учреждением на основе инновационных процессов. 

Проблема  Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, основными ориентирами которой являются: понимание зависимости 

изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образования; становление открытой, 

гибкой и доступной системы образования. 

 Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей отрицательно сказывается на 

получении ими качественного образования. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности 

педагогов к применению современных образовательных технологий. 

 Необходимость создания сферы дополнительных образовательных услуг. 

 Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей через 

общественно-государственные формы управления. 

Сроки 

реализации 

программы 

2019 – 2021 годы 

Нормативные 

документы 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Конституция Российской Федерации. 

• Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от29 декабря 2012  №273 – ФЗ. 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», утвержденный 

Приказом №1155 от 17 октября 2013 года Министерства образования и науки РФ. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013  № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ: стратегия развития образования до  

2020 года. 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Минтруда 

России № 544 от 18.10. 2013г.). 

• Устав МБДОУ д/с №101. 

Цель Создание в МБДОУ системы интегративного образования, реализующего право на качественное и 

доступное дошкольное образование, направленное на оптимальное личностное развитие каждого ребенка, 

обеспечивающее равные стартовые возможности воспитанникам; создание условий для своевременной 

коррекции и компенсации речевых патологий, полноценного физического, интеллектуального и 

эмоционального развития детей, как основы их успешного обучения в школе в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования; осуществление своевременной коррекции и компенсации речевых патологий. 

Направления 

программы 

1. Эффективное использование развивающих технологий, информатизации в образовательном процессе. 

2. Вариативные формы дошкольного уровня образования; оптимальный маршрут развития для каждого 

ребенка. 

3. Мотивация профессиональной компетентности педагогов. 

4. Мониторинг эффективности управленческой деятельности МБДОУ. 

5. Дополнительные образовательные услуги. 

Приоритеты 

программы 

1. Реализация ФГОСДО. 

2. Внедрение профессионального стандарта «Педагог…». 

3. Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

4. Управление качеством дошкольного образования. 

5. Информатизация образования. 

6. Развитие спектра дополнительных образовательных услуг. 
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Этапы 

реализации 

программы 

I этап (подготовительный) 

январь 2019г.- 

сентябрь 2019г. 

Цель: подготовить ресурсы для 

реализации Программы развития 

Задачи этапа:  

 внести изменения в нормативно-правовые документы МБДОУ в 

соответствие новым требованиям; 

  совершенствовать систему повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного, 

коррекционного и оздоровительного процессов в соответствии с 

требованиями к условиям реализации Основной образовательной и 

Адаптированной программ дошкольного образования.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

 разработать систему мониторинга процесса функционирования 

МБДОУ. 

 II этап (реализации) 

сентябрь 2019г.- сентябрь 2020г. 

Цель: практическая реализация 

Программы развития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, 

определённым Программой развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга 

процесса функционирования МБДОУ в решении задач развития; 

 проводить корректировку мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с результатами мониторинга.  

 III этап (обобщающий) 

Январь-декабрь 2021 г. 

Цель: выявление соответствия 

полученных результатов по 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы развития, 

оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете МБДОУ, 
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основным направлениям развития 

МБДОУ поставленным целям и 

задачам. 

разместить на сайт МБДОУ; 

 выявить проблемы для разработки новой Программы развития.  

Финансовое 

обеспечение 

программы 

1. Рациональное использование бюджета. 

2. Средства  от  благотворительности. 

3. Средства от дополнительных образовательных услуг. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Качественная реализация ФГОС ДО и эффективное внедрение профессионального стандарта 

«Педагог…», выстраивание новой модели преемственности со школой, повышение качества дошкольного 

образования. 

2. Модернизация   образования путем внедрения новых технологий и направлений. 

3. Развитие спектра дополнительных образовательных услуг и доступности образования. 

4. Повышение уровня компетенции, профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов. 

5. Модификация структуры управления учреждением. 

6. Организация систематической педагогической поддержки семей. 

 

  

Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения МБДОУ д/с №101. 

1. Характеристика состава воспитанников МБДОУ д/с №101. 
 

 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего (от 1,5 до 3 лет) и дошкольного (от 3 до 7 лет) 

возраста.  

 

В декабре  2018 года  МБДОУ д/с № 101 посещало 566 воспитанник, в среднем по 28 воспитанников в каждой группе. 

В нем было укомплектовано 20 групп: 

1 группы раннего возраста; 

19 дошкольных групп: из них - 2 группы компенсирующего направления (с нарушением речи). 
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Социологическая характеристика семей воспитанников 

 

 
Рис. 1. Образовательный уровень                                                           Рис. 2. Категория семей 

 

 
Рис. 3.Типы семей.                                                                              Рис. 4. Количество детей в семье 

 

полное среднее и среднее 
профессиональное   

34% 

 высшее  

66% 
Малообеспеченная 

семья 2% 

Воспитывает отец 
0,3% 

Дети группы риска 
0,3 % 

неполная 

13%                 

полная 

87% 

1 ребенок  

38% 

многодетные                
6% 

2 ребенка  

 56% 
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Девочки 

55 % 

Мальчики 

45 % 

 
 

 

По гендерному признаку воспитанники МБДОУ д/с №101 делятся следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Воспитанники МБДОУ д/с №101. 

 

Таким образом, контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей служащих, 

имеющих 2-х детей. Количество девочек незначительно превышает количество мальчиков. 
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2. Кадровое обеспечение образовательного процесса МБДОУ д/с №101. 

 

Дошкольное учреждение 99,4% укомплектовано кадрами, согласно штатному расписанию. 

В МБДОУ д/с № 101 в соответствии со штатным расписанием работает 118 сотрудников. 

 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 96 %. 

В дошкольном учреждении имеются специалисты:  

-педагоги-психологи - 2,  

-учителя-логопеды - 2, 

- инструктор по физической культуре - 2, 

-музыкальные руководители - 2. 

 

Образовательный ценз: 

из 45 педагогов 

- высшее педагогическое образование имеют 40 (89 %) педагогов; 

- среднее профессиональное образование имеют – 5 (11 %); 

 

Возрастной ценз педагогов: 

До 25 лет - 2 педагога, 

от 25 до 35 лет имеют 14 педагогов, 

от 35 до 45 лет – 18 педагогов, 

от 45до 55 лет – 7 педагогов, 

старше 55 лет – 4 педагога 

 

Наличие квалификационных категорий у педагогического состава МБДОУ д/с № 101. 

- первая квалификационная категория -19 человек; 

- высшая квалификационная категория – 17 человека. 
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В МБДОУ работает трудоспособный, высокопрофессиональный коллектив воспитателей и специалистов, готовых к 

инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, обладающих умением проектировать и достигать 

запланированных результатов.  Педагогами   создаются авторские дидактические игры, пособия, разрабатываются 

конспекты занятий, создаются методические разработки, рекомендованные Педагогическим советом учреждения для 

работы с детьми и родительской общественностью. 

Руководит образовательным учреждением заведующий Майстерук Людмила Александровна – «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», неоднократно награждаемый Благодарственными письмами Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области, Администрации г. Таганрога, грамотами Управления 

образования г. Таганрога и Благодарностями общественных организаций. 

Заместители заведующего по ВМР Титаренко Наталья Ивановна  Михайлова Инна Вячеславовна за успехи в 

профессиональной деятельности отмечены отраслевыми наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и поощрениями регионального и муниципального уровней. 
 

Анализ организации работы с кадрами позволяет сделать следующие выводы: 

• коллективу присуща атмосфера профессионализма, инициативности и творческой самореализации;  

• наблюдается повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров,  ориентированных 

на применение новых технологий; 

• педагоги МБДОУ успешно применяют нововведения педагогической теории и практики; 

• педагоги придают большое значение качеству педагогического труда и выбору ведущих направлений в своей работе. 
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3. Организация образовательного процесса МБДОУ д/с №101. 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ №101 выстроено в соответствие Основной образовательной и 

Адаптированной образовательной программ дошкольного образования, разработанных коллективом ДОУ и утвержденных 

Педагогическим советом МБДОУ д/с № 101 с учетом программ: 

 Образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой и др.(СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»); 

 Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой;  

  Образовательной программы дошкольного образования «Теремок»  для детей от двух месяцев до трёх лет (проект) / 

научный руководитель И.А. Лыкова под общей ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыкова, О.С. Ушаковой 

 

Для групп компенсирующей направленности: 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой,  

Г.В. Чиркиной; 

- «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (старшая, 

подготовительная группа). Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

• «Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе детского сада» Н.В. Нищевой. 

Содержание образования дополняется и насыщается:  

 

Парциальными программами: 

• Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Н.Авдеевой, А.Князевой, Р.Стеркиной; 

• Вариативная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

• Программа «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста» Н.Н.Ефименко; 

• Программа развития музыкальности у детей раннего возраста ( 3-ё год жизни) «Малыш» В.А. Петрова; 

• Программа «Гармония» К.В. Тарасовой; 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, И.А Лыковой; 

• Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду 3-7 лет и другие. 

 

Технологиями: 

- «детствосбережения» (Т.В. Волосовец в условиях партнерства ДОО и семей воспитанников от двух месяцев до трех лет); 
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- технология организации познавательно-исследовательской деятельности  в ДОУ (О.В. Глазырина); 

- «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцева; 

- технология организации игровой деятельности Н.Е. Михайленко; 

- информационно-компьютерные технологии (ИКТ); 

- проектная деятельность; 

- - «ТРИЗ» С.Альтшулер; 

- «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» Н.В. Нищевой; 

- «Развивающие игры В.В. Воскобовича»; 

- «Приключения Светофора»  и другие. 

 

Региональными программами и технологиями: 

•  Региональная программа «Ребенок в социуме» Р.М Чумичевой; 

•  Региональная программа  «Родники Дона» Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохиной и другие. 

 

Интегративное использование программ и технологий позволяет выстроить образовательный процесс с детьми в 

двух направлениях: планировании – направленном на усвоение воспитанниками социального опыта в 9-ти видах детской 

деятельности на основе реализации современных педагогических технологий, а также – педагогической импровизации, 

благодаря которой педагоги варьируют содержание, формы работы и методы, исходя их ситуации взаимодействия с 

ребенком. 

Ведущими во всех разделах познавательного блока программ являются игровые образовательные технологии, а 

предлагаемые детям знания выступают в качестве средства развития личности ребенка-дошкольника. Программы 

обеспечивают непрерывное и поступательное развитие личности воспитанника на всех последующих этапах образования в 

условиях единой образовательной системы. 

МБДОУ детский сад №101 является тем образовательным учреждением, которое по своей структуре создает 

наиболее благоприятные условия для организации воспитательно-образовательного процесса. На основе реализуемых 

программ в МБДОУ обеспечивается преемственность и непрерывность содержания образовательного процесса с учетом 

возраста детей.  

Образовательная деятельность МБДОУ строится на основе интеграции и тематического планирования. Реализация 

каждой образовательной области через различные формы. Игра – ведущая деятельность в развитии ребенка. 

Деятельностная форма образования в МБДОУ, смена видов деятельности: деятельность воспитанников совместно со 
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взрослыми, со сверстниками, самостоятельно. Самостоятельная деятельность – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса МБДОУ.  

 

В МБДОУ д/с №101 оказывается специальная коррекционно-развивающая помощь детям дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития. В МБДОУ функционируют 2 групп компенсирующей направленности – для детей с 

речевыми патологиями.  

Вся коррекционная работа с детьми дошкольного возраста строится на интегративной основе деятельности различных  

структур МБДОУ: коррекционно – развивающей, профилактико -оздоровительной, психолого-педагогической. 

В МБДОУ реализуется система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В МБДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум, координирующий работу всех специалистов 

в коррекции нарушений развития детей. С детьми групп компенсирующей направленности ведется работа по специально 

разработанным комплексным планам, интегрирующим деятельность всех специалистов. Для детей со сложными речевыми 

заключениями  составлены индивидуальные планы коррекции и развития на каждого ребенка, ведутся карты развития. 

В образовательный процесс внедрен инновационный опыт работы МБДОУ: «Реализация здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми в возрасте от 3-х до 7 лет». Продолжает совершенствоваться   модель организации 

здоровьесберегающего пространства в детском саду, работа по освоению и практическому применению 

здоровьесберегающих технологий в системе физкультурно-оздоровительной деятельности МБДОУ д/с №101. 

Применяются оздоровительно-развивающие программы для детей групп компенсирующей направленности. 

 

4. Условия и оснащение образовательного процесса в МБДОУ д/с №101. 

Материально-техническое обеспечение МБДОУ. 

Для обеспечения реализации основной общеобразовательной программы в детском саду создана целостная, 

многофункциональная, трансформирующаяся развивающая среда: 

• Оздоровительная:  

- 2-а физкультурных зала;  

- спортивная площадка;  

- медицинский блок, по составу помещений и оснащению соответствующий   требованиям СанПин. 

• Образовательная:  

- музыкальный зал;  
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- коррекционный кабинет для деятельности педагога-психолога и учителей -логопедов;  

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.    

В МБДОУ имеются современные игровые комплекты: 

- Спорткомплекс «Кузнечик» 

- Набор мягких модулей 

- Развивающие игры Никитина, В.В. Воскобовича для интеллектуально-творческого развития детей и многое другое. 

   Игровые комплекты используются как средство развития и коррекции детей, формирования личностных качеств ребенка. 

 

• Техническая оснащенность МБДОУ. 

В МБДОУ создан на базе методического кабинета дошкольного образовательного учреждения информационно-творческий 

центр для педагогов, создана современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы педагогов и 

специалистов.  

 Это наличие: 

- 10 компьютеров,  которые имеют выход в интернет; 

-  4 ноутбуков; 

- 4 МФУ (принтер, ксерокс, сканер);  

- 4 принтер;  

- 2 мультимедийных проектора; 

- 2 интерактивных доски с программным обеспечением; 

- 2 телевизора; 

- 1 стол для песочной анимации 

В систему управления ДОУ внедряется система: «Вижен-Софт «Питание в детском саду 2018» 

В музыкальном  и физкультурном зале  есть музыкальный центр, 2 синтезатора, микрофоны. 

Таким образом, материально-техническая база  групп и кабинетов соответствует современным гигиеническим и 

педагогическим требованиям. 

Созданные условия позволяют воспитанникам чувствовать себя в детском саду комфортно. 

 

На территории МБДОУ имеются спортивная площадка, игровые площадки, цветники, розарии, мини-огороды, 

парковая зона, грядки с лекарственными растениями, альпийская горка,  скульптурные формы.     

На территории учреждения по адресу Чехова 357-3 оборудовано 15 прогулочных участков, а на территории по адресу 

Пархоменко, д. 23 оборудовано 4 прогулочных участка: на участках имеются необходимые материалы по организации 
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различной деятельности детей: сюжетные игрушки, настольные игры, наборы для игр с песком и водой, выносные театры, 

спортивное   и игровое оборудование. Имеются надувные бассейны – плескательницы с наборами игрушек. Между 

участками высажен кустарник. 

На спортивной площадке имеется оборудование: футбольные ворота с баскетбольными стойками, шведская стенка; 

размечена беговая дорожка. Для  игр по  правилам дорожного движения  оборудован  авто-городок.   

В процесс оснащения предметно – развивающей среды вовлечены и родители: члены Родительского комитета в тесном 

сотрудничестве с педагогами и администрацией совершенствуют материально – техническую базу учреждения. 

 

5.Инновационная деятельность МБДОУ д/с №101. 

 

       С 08.02.2018 года МБДОУ д/с № 101 является областной инновационной площадкой по проблеме «Позитивная 

социализация воспитанников 5-7 лет  на основе приобщения  к  социокультурным ценностям города Таганрога»  

(Приказ № 69 от 08.22018г.); 

       С 10.12.2018 года МБДОУ д/с № 101 включен в работу  по апробации и внедрению комплексной образовательной 

программы «Теремок» для детей  от двух месяцев до трех лет. 

 

Конкурентные преимущества  МБДОУ д/с №101, противоречия образовательного процесса. 

 

К числу конкурентных преимуществ детского сада следует отнести: 

– авторитет детского сада в окружающем социуме и среди образовательных учреждений города; 

– квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу в инновационном режиме; 

– высокий уровень подготовки выпускников детского сада; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, позволяющих выстраивать 

отношения сотрудничества и партнерства семей и педагогов, а также представителей учреждений социума; 

– интеграцию основного обучения и дополнительных образовательных услуг детей. 

Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение которых направлена Программа развития учреждения. 

Это противоречия между: 

–групповой системой обучения детей и индивидуальным уровнем усвоения материала каждым ребенком; 

– ориентацией организации и содержания обучения и воспитания на воспроизведение готовых знаний, умений и навыков и 

реальными жизненными ситуациями, требующими принятия самостоятельных решений; 
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– организацией методической работы в детском саду, направленной на получение готовых знаний, и объективной 

необходимостью формирования умения у педагога самостоятельного поиска необходимой информации, способствующей 

росту профессионального мастерства; 

– высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной подготовленностью педагогических кадров к работе 

в данных условиях. 

 

Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения МБДОУ д/с №101позволил определить наиболее значимые 

проблемы для формируемой (перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса детского сада: 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, основными ориентирами которой являются: понимание зависимости изменения качества 

человеческого ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной системы 

образования. 

 Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей отрицательно сказывается на получении ими 

качественного образования. 

 Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности педагогов к 

применению современных образовательных технологий. 

 Необходимость создания сферы дополнительных образовательных услуг. 

 Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей через общественно-

государственные формы управления. 

 

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ д/с №101, можно сформулировать как необходимость сохранения 

достигнутого уровня образования и воспитания, существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 

внутреннего потенциала образовательного учреждения. 

 

Концептуальные основы развития МБДОУ д/с №101. 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования является поиск 

путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это предполагает существование 

между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных 
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учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению.  

В связи с этим, перед практическими работниками детского сада встала задача создания единой системы образовательно-

оздоровительного процесса, построенной на интегративной основе. Необходимо разработать не только принципы 

целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации 

педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование 

возрастных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства 

для перехода на последующие возрастные уровни развития, обучения и воспитания. 

Коррекционно-развивающий процесс для детей с особыми образовательными потребностями призван обеспечить 

эффективную и своевременную коррекцию и компенсацию речевых патологий. 

Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, 

А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной системы начинается 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. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и 

ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой 

стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья - требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей (как физического, так и психического), приобщение их к здоровому образу жизни, формирования основ физической 

культуры. 

Ценность развития - направляет внимание коллектива на построение развивающего образовательного процесса, в 

котором актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию. 

Ценность детства – акцентирует внимание на неповторимости и самоценности периода жизни ребенка дошкольного 

возраста, особой субкультуре детства, характеризующейся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного 
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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 

рассматриваются как основной фактор образования и источник обновления образовательной системы. 
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Основными целевыми установками МБДОУ должны стать: 

 разработка и реализация Образовательной программы (основной и адаптированной), обеспечивающей равные стартовые 

возможности для всех детей раннего и дошкольного возраста, в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности; 

 создание оптимальных условий для дифференциации и индивидуализации образовательного процесса посредством 

организации комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников МБДОУ и их родителей 

(комплексная диагностика, ведение индивидуальных паспортов и маршрутов развития и здоровья, введение портфолио 

дошкольника); 

 максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых формах дошкольного образования; 

расширение перечня дополнительных услуг за счет наиболее полного учета оздоровительно-образовательного потенциала 

социума; 

 достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования ресурсного обеспечения 

образовательного процесса (повышение профессиональной компетентности сотрудников ДОУ, укрепление 

межведомственных связей учреждения, подведение образовательного процесса под научные основы, совершенствование 

материально-технической базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-правовой базы организации 

образовательного процесса в режиме развития). 

 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой: 

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в соответствии с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и неповторимости.  

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных по содержанию современных 

программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы МБДОУ) и его организационных форм (новые 

формы дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг). 

В основе концепции развития МБДОУ как адаптивной модели дошкольного образовательного учреждения лежит 

возможность: 

 ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в психофизическом развитии детей; 

 комплексного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной и 

коррекционной работе; 
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 вариативного набора разноуровневых программ для детей с учетом их индивидуальных и личностных особенностей и резервных 

возможностей; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития, степенью адаптированности к МБДОУ, в условиях 

дифференцированных микрогрупп, для достижения максимального качества образовательного процесса; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были бы взаимосвязаны.  

 Эта система представляется в виде цепи: комплексное обследование; заполнение индивидуального паспорта здоровья и 

развития; разработка и реализация индивидуального маршрута с рекомендациями для воспитателей, специалистов и 

родителей; индивидуальная или дифференцированная работа в условиях интегрированного обучения и воспитания; 

систематический анализ и уточнение индивидуального маршрута с обоснованием рекомендаций для дальнейшего 

воспитания, обучения и оздоровления ребенка. 

 

Миссия МБДОУ д/с №101. 
По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, освоения образовательных 

программ по возрастам, ориентируясь на общечеловеческие ценности для успешного обучения в школе. 

По отношению к коллективу МБДОУ: создание условий для профессионального, творческого и личностного роста 

сотрудников, обеспечение комфортного нравственно-психологического климата. 

По отношению к социуму: быть конкурентоспособным ДОУ, предоставляющим доступные качественные 

образовательные услуги, удовлетворяющие потребностям социума (государства) и превзойти их ожидания. 

 

Ожидаемый результат. 

Профессиональные компетенции педагога. 

По словам К.Д. Ушинского: «Только личность может влиять на воспитание и развитие  другой личности». Поэтому, в 

современных условиях особое значение приобретает образ педагога детского сада. 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого ребенка.  

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в будущем, можно определить следующую модель 

педагога детского сада (как желаемый результат). 

 

Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным документам; 



21 

 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания и 

здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей детей при реализации 

дифференцированного подхода; 

 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач, 

используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в образовательном процессе; 

 стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность 

в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала. Широко практикует 

активные формы обучения; 

 реализует систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников и их родителей; 

 владеет способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых форм дошкольного 

образования, расширения перечня дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

 

Проявление организационно-методических умений: 

 использует в работе новаторские методики; 

 включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию, оздоровлению и 

воспитанию их детей;  

 формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

 владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 

 

 

Личностные качества педагога: 

 четко представляет себе цели и задачи, стоящие перед современным образованием, стремится к максимальному личному 

вкладу в скорейшее осуществление прогрессивных преобразований; 

 имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам общества; 

 обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, 

заботливостью; тактичностью; 
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 владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, 

коллег по работе; 

 обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в 

воспитании и обучении детей; 

 креативен; 

 воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 

 развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности ребенка с целью успешной интеграции в 

социуме; 

 ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала учреждения, родителей и 

социума. 

 

 

Целевые ориентиры, обеспечивающие эффективную реализацию задач ФГОС ДО 

и выполнение профессионального стандарта «Педагог…». 

 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку 

в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития ребенка - формирование 

базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других 

ступенях образования. 

На завершении этапа дошкольного уровня выпускник детского сада может владеть следующими характеристиками: 

- здоровье - уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание, снижение частоты 

проявлений хронических заболеваний, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – 

положительная динамика; 

- коммуникативная компетентность - умение общаться со взрослыми и сверстниками, владение средствами вербального 

и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами 

выразить отношение к окружающим людям и их поступкам; 

- физическая компетентность - осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, желание физического 

совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей; 
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- интеллектуальная компетентность - овладение детьми разными способами решения поставленных задач, умение 

прогнозировать результат; 

- креативность - отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и открытия, умение создавать 

новый продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью; 

- любознательность- исследовательский интерес ребенка; 

- инициативность и самостоятельность - умение проявлять инициативу во всех видах детской деятельности, в ситуациях 

общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов; 

- ответственность- обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы; 

- произвольность - соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение управлять своим поведением в 

соответствии с определенными сформированными у него представлениями, правилами и нормами. 

Иными словами, деятельность коллектива МБДОУ будет направлена на создание условий для обеспечения 

развития физически и психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально 

раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового 

образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом ребенка. 

Таким образом, обе модели: и педагога, и ребенка-выпускника отражают приоритеты в развитии МБДОУ, основные 

характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего МБДОУ д/с №101. 

 

 Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения представляет собой детский сад, 

имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 1,6 лет до 7 лет, их 

социализации и самореализации.  

 

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 

 эффективную реализацию Программы развития, воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, 

социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 внедрение эффективных технологий, обеспечивающих всестороннее развитие детей; 

 личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, характеризующуюся мобильностью, 

гибкостью, вариативностью, индивидуализацией подходов; 
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 усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех субъектов образовательного 

процесса; 

 оказание дополнительных образовательных услуг в соответствии с запросами родителей, способностями и интересами 

детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного образования и начального уровня школьного образования, преемственности 

дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции всех структур детского сада в вопросах развития детей; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в выработке, принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

 обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-техническую и кадровую базы для 

обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса; 

 обновленную предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы 

элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения;  

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в педагогический процесс новых форм 

дошкольного образования, а также расширения   сферы образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и 

неорганизованным детям микрорайона. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится в результате реализации Программы развития МБДОУ д/с №101. 
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План действий по реализации Программы развития МБДОУ д/с №101. 
 

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по эффективной реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и профессионального стандарта 

«Педагог…». 

Задачи: 

1.Модернизировать условия для реализации ФГОС ДО в МБДОУ. 

2.Внести дополнения и изменения в нормативно-правовую базу МБДОУ. 

3.Организовать методическое и информационное сопровождение эффективной реализации ФГОС ДО и введение 

профессионального стандарта «Педагог…». 

4.Своевременно принимать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО и введение 

профессионального стандарта «Педагог…». 

5.Модернизировать кадровую политику в МБДОУ. 

 

План мероприятий. 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные Срок реализации 
2019 г. 2019 г. 2020 г. 

1.      Организационное обеспечение. 

1. Создание и организация деятельности рабочей (творческой) 

группы по реализации ФГОС ДО и профессионального 

стандарта«Педагог…». 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2018     

2. Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива 

к введению профессионального стандарта «Педагог…» и 

наличие профессиональных компетенций реализации ФГОС 

ДО. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+ +   

3. Изучение администрацией, педагогическим коллективом 

материалов Министерства образования и науки Российской 

Заведующий, 

заместитель 

По мере поступления материалов 
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Федерации. заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

4. Проведение инструктивно-методических совещаний по 

ознакомлению с нормативно-правовыми документами, 

регулирующими введение профессионального стандарта 

«Педагог…» и реализацию ФГОС ДО. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

По мере поступления 

нормативно-

правовых  документов 

5. Организация работы постоянно действующего внутреннего 

практико-ориентированного семинара для педагогов по теме 

«Профессиональный рост педагогов». 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

2   

полугодие  

 В течение 

года 

В течение 

года 

6. Участие педагогов в городских и областных обучающих 

семинарах по теме «Организация работы по выполнению 

требований профессионального стандарта «Педагог…» и 

реализации ФГОС дошкольного образования». 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+ + + 

7. Комплектование библиотеки методического кабинета МБДОУ 

современной нормативно-правой и методической литературой. 

Старший 

воспитатель 

+ + + 

 

2. Нормативное обеспечение. 

1. Разработка и утверждение плана внедрения профессионального 

стандарта «Педагог…» и реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

      

2. Формирование банка данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение профессионального стандарта 

«Педагог…» и реализацию ФГОС ДО. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

По мере поступления материалов 
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3. Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ (при 

необходимости). 

Заведующий  +    

4. Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, 

регламентирующих выполнение требований 

профессионального стандарта «Педагог…» и 

реализацию ФГОС ДО (при необходимости). 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

5. Определение из реестра обеспеченности методической 

литературой, пособиями, используемыми в образовательном 

процессе в соответствии с реализацией ФГОС ДО. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 + 1 квартал   

8. Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в 

соответствие с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог…» (по мере разработки примерных должностных 

инструкций Минтруда РФ). 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

  +   

9. Разработка программы развития. Творческая группа  +    

 

3.      Кадровое обеспечение. 

1. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических, руководящих 

работников и младших воспитателей в связи с введением 

профессионального стандарта«Педагог…». 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

+  +  +  

2. Реализация плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогов и младших воспитателей. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

+ + + 

3. Повышение квалификации педагогических работников через 

систему внутреннего обучения. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

+ + + 
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воспитатель, 

4. Корректировка годового плана работы учреждения с учетом 

введения профессионального стандарта «Педагог…». 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

Ноябрь-

декабрь 

Январь   

5. Разработка (корректировка) плана научно- методической 

работы с ориентацией на проблемы внедрения 

профессионального стандарта «Педагог…». 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

+  + +  

 

4.      Научно-методическое обеспечение. 

1. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов МБДОУ (в свете 

введения требований профессионального 

стандарта«Педагог…»). 

Старший 

воспитатель 

 + + + 

3. Консультирование педагогов, родителей по проблеме 

внедрения профессионального стандарта с целью повышения 

уровня их компетентности. 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

+ + + 

4. Круглый стол «Изучение требований профессионального 

стандарта и разработка путей эффективной его реализации». 

Старший 

воспитатель 

+     

5. Проведение педагогических часов, тематических консультаций, 

семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на 

выполнение профессионального стандарта«Педагог…». 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+ + + 

6. Тематическое обсуждение публикаций по проблемам 

выполнение профессионального стандарта«Педагог…» и 

реализации ФГОС ДО в научно-методической литературе и 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

+ + + 
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периодических изданиях. 

7. Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим 

коллективом учреждения. 

Старший 

воспитатель 

   + 

8. Подведение итогов работы по выполнение профессионального 

стандарта «Педагог…» и реализации ФГОС ДО за прошедший 

год (Педагогический совет). 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

+  + + 

9. Отчёт руководителя рабочей группы по 

организации выполнения профессионального 

стандарта«Педагог…» и реализации ФГОС дошкольного 

образования.  

Руководитель 

Рабочей группы 

 Май 

  

Май Май 

 

5.      Информационное обеспечение. 

1. Размещение на сайте ДОУ информационных материалов. Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

В течение  

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

2. Широкое информирование родителей о повышении требований к 

профессиональной компетентности педагогов и обеспечении 

качества дошкольного образования через наглядную 

информацию, сайт, проведение родительских собраний. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

+ + + 

3. Обеспечение публичной отчетности о ходе выполнения 

профессионального стандарта«Педагог…» и результатах 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая группа Май-

сентябрь 

Май-

сентябрь 

Май-

сентябрь 

 

6.      Финансово-экономическое обеспечение. 

1. Определение объемов расходов на эффективную реализацию 

ФГОС ДО. 

Заведующий 

 

+     
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2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников учреждения (при необходимости). 

Заведующий 

 

+ +  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками (при 

необходимости). 

Заведующий 

 

+ + + 

 

7.  Материально-техническое обеспечение. 

1. Анализ материально-технического обеспечения МБДОУ с 

позиции новых требований к реализации ФГОС ДО. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+     

2. Анализ методического обеспечения образовательного процесса, 

создание образовательной среды(4 компонента) в соответствие 

требований ФГОС ДО. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+     

3. Модернизация развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей эффективную реализацию ФГОС ДО. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

+  + + 

4. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, 

материально-технического обеспечения МБДОУ. 

Заведующий 

 

+  + + 

 

8. Преемственность со школой. 

1. Разработка и реализация модели взаимодействия «МБДОУ - 

Школа» по направлениям преемственности: 

 целевая–согласование целей воспитания; 

 содержательная– сопряженные планы и программы; 

Заведующий, 

директор, 

заместитель 

заведующего 

+ +  
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 технологическая – единство управленческих и 

педагогических технологий; 

 психологическая – учет возрастных особенностей 

воспитанников, обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка; 

 управленческая и организационная -  проведение совместных 

мероприятий. 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

завуч 

2. Разработка плана совместной работы МОБУ СОШ № 35,36 и 

МБДОУ по преемственности образовательного процесса и 

нерегламентированной деятельности детей. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

завуч 

+ + + 

3. Организация взаимодействия по психолого-медико-

педагогическому сопровождению детей – совместные 

консилиумы, передача карт и маршрутов индивидуального 

развития, «портфолио» достижений ребенка. 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

члены ПМПк 

+ + + 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей, 

способствующее преодолению проблем при поступлении 

ребенка в школу. 

Старший 

воспитатель  

члены ПМПк 

+ + + 
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Направления деятельности. 

 

1. Эффективное использование развивающих технологий и информатизации образовательного процесса. 

 

Цель: Повышение качества образования и воспитания в МБДОУ путем интеграции инновационных педагогических 

методик с информационно-коммуникативными технологиями. 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Ответственные 

Срок реализации 
2019 2020 2021  

 

1. Эффективное использование развивающих технологий.    

1. Проектирование содержания, продуктивных форм 

использования в разных возрастных группах 

развивающих технологий: 

- проектной деятельности; 

- технологии интегрированного занятия; 

- интерактивной технологии; 

- технологии познавательно-исследовательской 

деятельности (О.В. Глазырина); 

- ТРИЗ; 

- детствосбережения» (Т.В. Волосовец); 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

+   + + 

2. Разработка технологических карт развивающей 

игровой деятельности для разного возраста 

группового и индивидуального использования: 

- развивающих игр Б. П.Никитина; 

- развивающих игр В.В. Воскобовича; 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

+ +  

3. Корректировка системы планирования 

развивающих технологий и развивающей игровой 

деятельности по всем возрастам в рамках 

реализации Основной образовательной и 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

+ +  
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Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

4. Разработка рабочих программ (или перспективных, 

блочно-тематических и т.п. планов, в соответствие 

требований Устава) педагогов с использованием 

развивающих технологий и игровых средств. 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

+ + + 

5. Создание   коррекционно-развивающей программы 

сопровождения. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

+ + + 

 

2. Информатизация МБДОУ, использование интерактивных технологий. 

1. Создание творческой группы для оптимизации 

использования ИКТ в образовательном процессе. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+ + + 

+2

. 

Разработка и апробация технологий мультимедий-

ного сопровождения образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов. 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

+ + + 

 Расширение возможности использования в 

образовательном процессе МБДОУ: 

- интерактивной доски; 

- электронных игр и пособий. 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

+ + + 

3. Освоение дошкольных компьютерных программ 

для использования в работе с детьми и родителями. 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

+ + + 
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4. Создание электронного документооборота в 

образовательной деятельности (планирование, 

диагностика, отчеты, «портфолио» детей и 

педагогов) с использованием программ 1С 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

+ + + 

5. Пополнение и эффективное использование банка 

ЭОР МБДОУ. Создание авторских 

образовательных ресурсов. 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

+ + + 

6. Систематизация и хранение в электронном виде 

опытов работы, материалов проектов, 

сопровождение электронного портфолио педагога. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+ + + 

7. Организация эффективного сетевого 

взаимодействия педагогов МБДОУ. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+ + + 

8. Приобретение дополнительно модема и 

подключение к сети Интернет в информационно-

развивающем центре. 

Заведующий 

 

 +  

9. Изменение структуры сайта МБДОУ (выход на 

обратную связь). 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+   

10. Создание персональных страниц педагогов на 

сайте МБДОУ для представления опыта 

инновационной деятельности. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+ + + 



2 

 

2.Вариативные формы дошкольного уровня образования; оптимальный маршрут развития для каждого ребенка. 

Цель: расширение спектра образовательных услуг дошкольного учреждения на принципах интеграции ресурсов; 

обеспечение оптимального маршрута развития для каждого ребенка на основе сочетания общественного и семейного 

воспитания ребенка. 

№ Наименование 

мероприятия 
Ответственные 

Срок реализации 
2019 2020 2021 

1.      Организационное обеспечение. 

1. Проведение маркетинговых исследований спроса  

на образовательные услуги, их анализ. 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+ + + 

2. Публичные презентации новых форм дошкольного 

образования. 

Заведующий 

 
+ + + 

3. Создание информационной базы спроса  

образовательных услуг для детей дошкольного 

возраста (запросы родителей, интересы детей). 

Заведующий 

заместители 

заведующего 

по ВМР 

+ +  

4. Создание  дополнительных групп: 

 Адаптационная группа кратковременного 

пребывания для детей от 1,5 до 3 лет.  

Заведующий 

заместители 

заведующего 

по ВМР,  

старший 

воспитатель 

 + + 

 Группа для одаренных детей. 
 + + 

5. Интегрирование неорганизованных детей в 

образовательное пространство детского сада за 

Заведующий, 

заместители 
+ + + 
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счет дополнительных образовательных услуг. заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

2.      Нормативное обеспечение. 

1. Изучение федерального и регионального 

законодательства, нормативно-правовой базы и 

финансово-экономических документов. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

+ + + 

2. Разработка нормативно-правовой базы и локальных 

актов МБДОУ. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

+   

3. Разработка финансовой модели современного 

обсчёта образовательной услуги. 

Заведующий 

 
+   

4. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками (при необходимости). 

Заведующий 

 + + + 

 

3.      Кадровое обеспечение. 

1. Составление прогноза потребности и обеспечение 

кадрами. 

Заведующий 

 
+ + + 

2. Взаимодействие с преподавателями ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, студентами ЮФУ, РИНХ. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

+ + + 

3. Взаимодействие со специалистами городской 

ПМПК и представителями учреждений социума. 

Заведующий, 

заместитель 
+ + + 
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заведующего 

по ВМР 

 

4.      Научно-методическое обеспечение. 

1. Обновление программно-методической базы для 

воспитания и обучения в группах различного 

профиля. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

ПМПк 

+ +  

2. Разработка психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в 

группах различного профиля. 

Заместители 

заведующего 

по ВМР, 

ПМПк 

+ + + 

3. Разработка форм индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольников. 

Заместители 

заведующего 

по ВМР, 

ПМПк 

+ + + 

4. Составление учебных планов, гибких графиков 

посещения учреждения с учетом возможностей и 

индивидуального маршрута развития ребенка. 

Заместители 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

ПМПк 

+ + + 

5. Внедрение нелинейного расписания 

предоставляемых вариативных форм и видов 

деятельности дошкольников (разных модулей, 

индивидуального расписания). 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший воспит. 

+ + + 
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5. Материально-техническое  обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения для 

внедрения новых форм дошкольного образования в 

МБДОУ д/с №101. 

Заместители 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+ + + 

2. Приобретение: 

- игрового оборудования (согласно утвержденным 

сметам расходов); 

Заведующий, 

заместители 

заведующего 

по ВМР 

+ + + 

- экспертной системы индивидуального 

сопровождения «Лонгитюд» (при наличии 

финансирования); 

+   

- компьютерного оборудования и видеотехники (при 

наличии финансирования): 

• Компьютеры  – 2 шт. 

+ + + 

• Ноутбуки – 2 шт. + + + 

- программного компьютерного обеспечения для 

дошкольного уровня. 

 + + 

 

6.      Информационное обеспечение. 

1. Анонсирование разнообразных услуг на сайте 

МБДОУ. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

+ + + 

2. Создание на сайте МБДОУ дополнительных 

страничек специалистов для консультирования и 

онлайн-общения с родителями. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

+ + + 
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педагоги МБДОУ 

3. Вовлечение родителей в построение 

индивидуального образовательного маршрута 

ребенка. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

+ + + 

4. Разработка проекта взаимодействия МБДОУ и 

семьи, мероприятий по сопровождению и 

повышению компетентности родителей в вопросах 

воспитания и образования детей. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги МБДОУ 

+ +  

5. Развитие сетевого взаимодействия с 

преподавателями ГБУ ДПО РО ПИПК и ППРО, 

РИНХ, ЮФУ… 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

+ + + 

 

3. Мотивация профессиональной компетентности педагогов. 
 

Цель: повышение уровня компетенции, профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов. Обучение 
молодых специалистов. 

№ Наименование 

мероприятия 
Ответственные 

Срок реализации 
2018 2019 2020 

1. Разработка индивидуальных перспективных 

планов повышения квалификации на бюджетной и 

внебюджетной основе: очных, заочных, через 

интернет.   

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

+ + + 
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3. Внедрение интерактивных форм повышения 

компетентности воспитателей с использованием 

технологии проектирования,  информационных 

технологии, «портфолио», вебинаров. 

Старший 

воспитатель 

 
+ + + 

4. Эффективная организация инновационной 

деятельности через создание инновационных 

структурных подразделений и управление их 

деятельностью: 

- координационный совет; 

-  проектная группа; 

-  творческие группы педагогов по проблемам. 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

+ + + 

5. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через трансляцию передового 

педагогического опыта: социоигровые  семинары, 

авторские выставки, стендовые доклады, 

самопрезентации, педагогические ринги, 

дискуссии, организационно-деятельностные игры, 

«Рекламные ролики», мастер-классы, 

педагогические гостиные, экспресс-опросы, 

выпуск методических бюллетеней «Попробуйте!». 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

+ + + 

6. Привлечение педагогов к пополнению пакета 
аналитического материала: созданию вопросников, 
карт изучения деятельности, карт творческой 
реализации, карт участия и самооценки результатов 
работы, алгоритмов анализа мероприятий. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+ + + 

7. 

 

Организация эффективного сетевого 

взаимодействия и взаимообучения. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 
старший воспитатель 

+ + + 
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9. Развитие наставничества через активные формы 

взаимодействия: «День открытых дверей в 

группе», «Методическая копилка наставника», 

подготовка совместных мероприятий и др. 

старший 

воспитатель 

 
+ + + 

10. Повышение мотивации педагогов для участия в 

конкурсном движении путем формирования 

механизма экспертизы инновационной 

деятельности. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+ + + 

 

 

4. Мониторинг эффективности управленческой деятельности МБДОУ. 
 

Цель: выявление степени соответствия результатов деятельности МБДОУ стандартам (ФГОС ДО и проф.) и требованиям 

дошкольного образования; осуществление тактического и стратегического прогнозирования развития важнейших процессов 

в дошкольном образовательном учреждении. 

№ Наименование 

мероприятия 
Ответственные 

Срок реализации 
2019  2020 2021 

1. Модификация структуры управления и самооценка деятельности МБДОУ. 

1. Модификация структуры управления МБДОУ на 
основе демократизации управления и проектного 
менеджмента: 
• организация проектного управления в 

образовательной системе МБДОУ; 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

  

 

 

+ 

  

 

 

+ 

  

 

 

+ 

• разработка системы мероприятий по формированию 

командного взаимодействия внутри коллектива; + 

 

+ 
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• переход от контроля «сверху» к режиму 

самоконтроля; 

  
+ 

• развитие профессиональных и менеджерских качеств 

и навыков педагогов. 
+ + + 

2. Создание службы МКО– мониторинга качества 
образовательного процесса на основе требований ФГОС 
дошкольного образования и профессионального 
стандарта «Педагог…». 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

 воспитатель 

+ 
  

3. Корректировка показателей самооценки эффективности 

управленческой деятельности в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении показателей деятельности 

 образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+ 
  

4. Изменение структуры публичного отчета в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования (по запросу Учредителя). 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

+   

5. Совершенствование системы информационного 
обеспечения управления качеством образования 
МБДОУ в соответствии требований 
профессионального стандарта«Педагог…». 

Старший 

воспитатель + + + 

2. Эффективный контракт. 

1. Изменение критериев оценки качества работы 

педагогов для совершенствования системы оплаты 

труда, повышения заработной платы педагогов (в 

соответствие утвержденных новых федеральных и 

региональных нормативных документов). 

Заведующий 

 
+ + + 
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2. Информационное и мониторинговое сопровождение 
эффективного контракта. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

+ + + 

3. Программно-целевое управление здоровьесберегающей деятельностью МБДОУ. 

1. Создание в МБДОУ оптимальной модели управления 

здоровьесберегающей деятельностью по блокам: 

 целевой; 

 организационно-координирующий;  

 содержательно-деятельностный; 

 контрольно-оценочный; 

 результативный. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, старший 

воспитатель 

 

+   

2. Создание системы эффективного контроля над 

внедрением в работу МБДОУ здоровьесберегающих 

технологий. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

+   

3. Расширение способов и методов формирования 

ценностей семьи в 

области здоровьесберегающих технологий. 

старший 

воспитатель 

 

+ + + 

4. Создание и обновление странички «К здоровой семье 

через детский сад» на сайте МБДОУ. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

+ + + 

5. Распространение педагогического опыта семейного 

воспитания. 

Старший 

воспитатель 
+ + + 

4. Коллегиальные органы управления МБДОУ. 

6. Изменение  локальной нормативно – правовой базы для 

организации работы коллегиальных органов управления: 

Заведующий 

 
+   
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- Общее собрание; 

- Педагогический совет; 

- Родительский комитет; 

- ПМПк и др. 

7. Развитие деятельности всех органов самоуправления для 

обеспечения инновационной деятельности МБДОУ и 

привлечения дополнительных ресурсов: 

- создание комиссий; 

- участие в распределении стимулирующих выплат 

педагогам по результатам труда; 

- информирование о деятельности МБДОУ с целью 

привлечения спонсорских средств; 

- совместные проекты с учреждениями партнерами по 

улучшению качества образования МБДОУ. 

Заведующий 

Органы 

самоуправления 

+ + + 

8. Усиление роли Родительского комитета по 

вовлечению родителей в образовательный процесс 

МБДОУ: 
- создание родительских клубов:«Клуб любящих 

родителей» и молодой семьи «Ручеек»; 

- реализация совместных проектов в МБДОУ; 

- внедрение активных форм работы с семьей (мастер-

классы, круглые столы, семинары-практикумы, 

консультации, видео-лектории, выпуск фотогазеты); 

- акции по  распространению позитивного опыта 

семейного воспитания. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

Родительский 

комитет 

 

+ + + 

9. Расширение связей с учреждениями и 

общественностью, формирование положительного 

имиджа МБДОУ.  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

+ + + 
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5.  Дополнительные образовательные услуги: 

Цель: внедрение инновационных форм взаимодействия с неорганизованными детьми и семьями в единое 

образовательное пространство учреждения, отработка вариативных моделей, систем профессионально-значимого 

взаимодействия с семьей. 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Ответственные 

Срок реализации 
2019 2020 2021 

1. Внедрение инновационных форм взаимодействия с неорганизованными детьми. 

1. Создание модулей и групп различных по формам 

организации и по методам работы. 

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

+ + + 

 • Группы компенсирующей направленности 

(занятия  со специалистами). 
+ + + 

• Монтессори–группа от 1,5 до 3 лет (при наличии 

финансирования). 
+ + + 

• Группа выходного дня «Школа игры»(досуговая) 

(при наличии социального заказа). 
 + + 

3. Разработка диагностических карт комплексного 

обследования детей. 

Специалисты 

ПМПк 
+ + + 

4. Обеспечение мониторинга экспертной системой 

индивидуального сопровождения тестирования и 

статистического анализа данных «Лонгитюд» (при 

наличии финансирования). 

Специалисты 

ПМПк 
+ + + 

5. Разработка финансовой модели обсчёта 

образовательной услуги. 

Заведующий 
+ 

  

 

2.Вовлечение родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников. 

1. Организация работы клуба «Моя кроха» - Специалисты + + + 
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просвещение  родителей, обратившихся за 

консультацией, и родителей, нуждающихся в 

консультациях по возрастным проблемам 

воспитания, коррекции и развития детей. 

ПМПк 

 

Ресурсное обеспечение выполнения Программы развития МБДОУ д/с №101. 

 
Кадровое обеспечение 

Задачи Действия по реализации Ответственный 

Сроки 

Ожидаемый результат 

 

1 Продолжать 

совершенствов

ать 

методическую 

работу в 

МБДОУ в 

соответствии с 

требованием 

времени. 

 Изучение уровня профессионального 

мастерства педагогов, их затруднений. 

 Индивидуальный план развития каждого 

педагога. Разработка и создание портфолио 

педагогов. 

 Использование интерактивных форм 

работы с педагогами.  

 Оптимизация знаний педагогов по 

нормативно – правовой документации. 

 Использование новых современных 

информационных технологий в работе с 

педагогами и педагогов с детьми. 

 Изучение опыта работы педагогов МБДОУ.   

 Систематизация опыта работы педагогов 

МБДОУ в электронных носителях.   

 Распространение передового 

педагогического опыта через Интернет. 

Педагоги. 

В течение срока 

действия 

программы. 

Корректировка 

 Модернизация системы 

методической работы в 

МБДОУ. 

 Повышение 

профессионального мастерства 

педагогов. 

 Более полное раскрытие 

творческого потенциала 

педагогов.  

 Обобщение методических и 

педагогических идей. 

 Приобретение, и 

использование передового 

педагогического опыта в своей  

 практической деятельности. 

 Поднятие престижа МБДОУ. 
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2 Продолжать 

создавать 

условия для 

профессиональ

ного роста, 

раскрытия 

творческого 

потенциала 

каждого 

педагога. 

 Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, 

моральное и материальное стимулирование. 

 Ежегодное планирование индивидуальных 

форм повышения квалификации: 

- курсы; 

- участие в работе   семинаров, конференций 

и т.д. 

- самообразование и саморазвитие по 

методическим темам; 

- аттестация педагогов на первую, высшую 

квалификационные категории; 

- участие педагогов в смотрах – конкурсах 

педагогического мастерства, фестивалях 

методических идей. 

 Проведение дня открытых дверей. 

 Повышение престижа педагогической 

профессии и профессий, необходимых для 

обслуживания учебно-воспитательного 

процесса с целью привлечения кадров для 

работы в МБДОУ. 

 Организация и проведение совместных 

праздников: Новый год, 8 Марта, День 

учителя и т.п., совместных экскурсий по 

историческим местам. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель   

 

 

Ежегодно.  

В течение срока 

действия 

программы. 

 

 

 

 

 

Все участники 

образовательног

о процесса. 

Постоянно. 

 Благоприятные условия для 

педагогической деятельности 

и работы обслуживающего  

 персонала. 

 Повышение престижа 

педагогической профессии и 

других профессий в МБДОУ. 

 Повышение квалификации. 

 Пропаганда целей и задач 

ДОУ перед общественностью. 

 Сплочение коллектива 

МБДОУ  

 Раскрытие личностных 

качеств каждого. 
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Материально – техническое и финансовое обеспечение. 

  Задачи  Действия по реализации Ответственный 

Сроки 

Ожидаемый результат 

1 

 

Привести в 

оптимальное 

соответствие 

материально – 

техническую 

базу МБДОУ с 

действующими 

нормативами. 

 Составление плана по эффективному 

использованию МБДОУ. 

 Внедрение нормативов бюджетного 

финансирования, участие в работе по их 

изменению и финансированию. 

 Анализ и фиксация проблем по 

материально – техническому и финансово – 

экономическому обеспечению МБДОУ. 

Составление сметы расходов. 

Заведующий 

МБДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ. 

В течение срока 

действия 

программы 

 

 Обеспечение сохранности 

МБ, 

 Рациональное 

использование, улучшение 

снабжения МБДОУ. 

 Финансирование в 

соответствии утверждёнными 

нормативами. 

2 Совершенствов

ание системы 

материально – 

технического 

обеспечения 

МБДОУ. 

 Организация взаимодействия МБДОУ с 

социальными партнёрами в целях 

рационального использования материально – 

технических ресурсов. 

 Организация регулярной курсовой 

подготовки по приведению уровня 

подготовленности управленческого и 

технического персонала в соответствие с 

нормативными требованиями. 

 Участие в семинарах по обмену опытом в 

вопросах совершенствования системы 

материально-технического обеспечения. 

 Разработка эффективного механизма в 

МБДОУ материального и морального 

стимулирования сотрудников по сохранению, 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ. 

В течение срока 

действия 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие системы 

социального партнёрства. 

 

 

 Повышение уровня 

подготовленности 

управленческого и 

технического персонала по 

вопросам эксплуатации 

инженерного оборудования 

здания. 

 Повышение 

профессионализма кадров в 

вопросах совершенствования 

МБДОУ. 
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использованию и пополнению материальной 

базы. 

 Обеспечение и финансирование мер по 

выполнению санитарно – гигиенических 

требований к МБДОУ: замена детской 

мебели в соответствии с новыми размерами, 

выполнение светового режима и др. 

 Организация работы по обеспечению 

Учебно-воспитательными процесса   

программами, методической литературой, 

учебными пособиями, инвентарём. 

 Совершенствование работы в сети 

Интернет. 

 Обеспечение сохранности имеющейся 

материальной базы и её эффективное 

использование на основе проведения 

инвентаризации. 

 Осуществление контроля за работой 

работников по технике безопасности и 

охране труда. 

 Привлечение внебюджетных средств для 

пополнения материально-технической базы 

(платные услуги, услуги спонсоров, 

использование благотворительных акций в 

своих целях и т. д.). 

 Изучение опыта работы по получению 

внебюджетных средств МБДОУ. 

 

 

Ежегодное 

пополнение. 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

По мере 

возможности 

 

 Повышение 

заинтересованности 

работников в сохранении 

материальной базы 

 

 

 

 

 

 Работа в сети Интернет. 

Возможность локальной связи. 

 

 

 

 

 

Соблюдение техники 

безопасности и охраны труда. 

 

 

 Пополнение материальной 

базы через внебюджетные 

источники. 

 Приобретение опыта по  

получению бюджетных 

средств. 
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Финансирование деятельности МБДОУ д/с №101. 

 

осуществляется из источников, показанных на схеме. Помимо бюджетных средств используются средства от приносящей 

доход деятельности: дополнительные услуги; родительской платы, некоммерческого Фонда Управляющего совета, 

добровольных пожертвований. 

 

Финансовое обеспечение Программы развития МБДОУ д/с №101 (при условии своевременного получения 

бюджетных и внебюджетных средств). 

 

№ Наименование Источник 

финансирования 

Затраты  

2019 2020 2021 

1. Игровой Монтессори-материал для 

детей 5-7 лет. 

Внебюджетные 

средства 
  

 

 

2. Игры, игрушки, игровые пособия.  

Бюджет 
  

 

 

3. Закупка детской мебели. Внебюджетные 

средства 
  

 

 

4. Экспертная система индивидуального 

сопровождения «Лонгитюд». 

Бюджет 
  

 

5. Логопедический тренажер «Дельфа 

142». 

Бюджет 
 - 

- 

6. Интерактивные доски. Бюджет   - 

7. Ноутбуки. 

 

Бюджет 
 - 

- 

8. Обучающие компьютерные программы 

для МБДОУ. 

Бюджет 
  

- 

9. Закупка игрового оборудования на Внебюджетные    
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участки. средства 

10. Закупка   мягкого инвентаря. Внебюджетные 

средства 
  

 

11. Цифровое пианино, микрофонная 

радиосистема. 

 

Бюджет 
 - 

 

12. Реконструкция территории. Внебюджетные 

средства 
 - 

- 

 

Характеристика целевых индикаторов и показателей. 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы развития, позволяющие оценивать ход реализации Программы развития:  

• повышение интенсификации педагогического труда его качества и результативности педагогов к применению 

современных образовательных технологий; 

• использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном процессе. 

• развитие системы управления МБДОУ на основе повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

• расширение сферы дополнительных образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семейного воспитания и 

привлечения дополнительных источников финансирования МБДОУ. 

 

Целевые индикаторы. 

 Индикаторы 

Кадры.  увеличение на 20% числа педагогов и специалистов, участвующих в инновационных процессах, 

владеющих и использующих в своей практике ИКТ; эффективные, современные технологии; число 

педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, высшую и первую квалификационную 

категорию; 

 участие педагогического коллектива МБДОУ в распространении опыта на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне и формировании имиджа МБДОУ; 

 рост заработной платы за счет стимулирующих выплат педагогам и специалистам. 
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Воспитанники.  число воспитанников, имеющих стойкую положительную динамику в состоянии здоровья; 

 оценка качества дошкольного образования (показатели мониторинга); 

 число воспитанников, участвующих в педагогических событиях муниципального, регионального и 

федерального уровня; 

 число воспитанников, занятых в системе дополнительного образования; удовлетворённость 

услугами дополнительного образования. 

Семьи 

воспитанников. 

 удовлетворённость семей воспитанников МБДОУ услугами, которыми оказывает им МБДОУ; 

 

Социальные 

партнеры. 

 достаточность социальных партнёров, их необходимость и качественные показатели совместных 

проектов. 

 

Эффективность и результативность реализации Программы развития МБДОУ д/с №101. 

 В результате реализации Программы развития будет определена концепция будущего состояния нашего 

образовательного учреждения. 

 Программа развития МБДОУ – это мощный и действенный инструмент, призванный обеспечить гарантированный, 

экономичный и своевременный переход МБДОУ в новое качественное состояние, и одновременно как инструмент, 

обеспечивающий управление этим переходом. 

 

Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития МБДОУ д/с №101. 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с федеральными, региональными и 

муниципальными нормативно-правовыми документами в области образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования и профессионального стандарта «Педагог…». 

 Повышение качества образовательных услуг 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения МБДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством предоставляемых МБДОУ услуг. 
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Критерии оценки качества управления МБДОУ д/с №101. 

Направления Показатели Способ получения информации Периодич

ность 

Ответственные 

1.Эффективнос

ть организации 

образовательно

го процесса. 

1. Документы, регламентирующие 

образовательную деятельность 

МБДОУ, цели достижения качества, 

функционирования и результатов 

образовательного процесса. 

Программа развития МБДОУ; 

Годовой план работы; 

Нормативно-правовые 

документы и локальные акты; 

Образовательная программа 

МБДОУ 

ежегодно Заведующий,  

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2. Степень удовлетворенности 

образовательными услугами всех 

участников образовательного 

процесса. 

Анкетирование ежегодно Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

3. Степень соответствия полученных 

результатов. 

Социально-нормативные 

возрастные характеристики 

возможных достижений 

ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного 

образования 

ежегодно Старший 

воспитатель, 

педагогический 

Коллектив 

МБДОУ 

Общественный рейтинг МБДОУ: 

 социальный заказ семей на получение 

места для детей в МБДОУ д/с №101; 

 подготовка выпускников к школе; 

 анализ адаптации выпускников в 

школе; 

 анализ успеваемости выпускников 

МБДОУ по итогам за 1 четверть. 

Анализ результатов ежегодно Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

МБДОУ 
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Критерии оценки методической работы МБДОУ д/с №101. 

Направления Показатели Способ получения 

информации 

Периодичность Ответственные 

Эффективность 

организации 

методической 

работы. 

 

 

 

 

Систематическое обновление содержания 

образования; 

внедрение новых программ и технологий. 

 Анализ ежегодно Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов: 

 курсовая подготовка; 

 участие в работе семинаров различных уровней; 

 проведение открытых мероприятий; 

 участие в работе творческих групп; 

 работа над выбранной методической темой. 

 Анализ, 

отчеты педагогов 

ежегодно Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

Эффективность 

информационно

й базы. 

Наличие современных компьютерных 

информационных носителей. 
 Медиатека 

 Компьютерная 

база данных 

ежегодно Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Обеспечение педагогов современной 

методической литературой. 

База данных ежегодно 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Нормативные акты по совершенствованию 

информационного обеспечения управлением 

качества образования. 

Документация 

МБДОУ 

ежегодно Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

Создание информационно-интеллектуальных 

продуктов в виде публикаций, методических 

Документация 

МБДОУ 

ежегодно Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 
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разработок. старший  

воспитатель 

Совершенствование технологической базы, 

освоение современных технологий 

информатизации образовательного процесса. 

Документация 

МБДОУ 

ежегодно Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший воспитатель 

Эффективность 

контроля. 

Соответствие системы контроля поставленным 

задачам управления. 

План-график 

контроля 

ежегодно Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший воспитатель 

Система поощрений за качество работы. 

 

Локальные 

документы 

(приказы) 

ежегодно Заведующий  
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Анализ промежуточных результатов за 2019г. 
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