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Паспорт программы 

1 Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 3 «Солнышко»   

г. Константиновска Ростовской области на 2018-2021 годы.    

2 Нормативно-

правовая  

база  

Программы 

 Конвенция о правах ребѐнка;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013№ 1155; 

 Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 

2020 года; 

 Концепция развития системы образования 

Ростовской области на период до 2020 года от 

19.07.2012 № 659 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821–10/Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189; 

 Муниципальная программа Константиновского 

района «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 г. №1930 

 Устав МБДОУ; 

 Локальные акты МДОУ. 
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Основные этапы  

обсуждения и 

принятия 

Программы 

1 этап: обсуждение программы с работниками 

дошкольного учреждения, анкетирование работников, 

родителей. 

2 этап: обсуждение на педагогическом совете, 

родительском комитете. 

3 этап: педагогический совет «Разработка Концепции и 

Программы развития образовательного учреждения». 

4 этап: принятие программы на педагогическом совете. 

4 Цель 

программы 

  Обновление  модели  дошкольного  образовательного  

учреждения,  направленной  на  обеспечение  доступного  

качественного и разностороннего воспитания и развития 

детей в соответствии с современными требованиями  
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федерального государственного образовательного 

стандарта. 

5 Задачи 

программы 

1. Обновление системы управления ДОУ в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Кадровое и научное обеспечение развития. Оптимизация 

системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений.  

3.Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства ДОУ в целях привлечения 

партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса. 

4.Создание условий, обеспечивающих формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств; развитие способностей детей и 

творческого потенциала каждого ребенка.  

5.Укрепление и совершенствование материально-

технической базы ДОУ, посредством привлечения и 

рационального использования всех форм финансирования: 

бюджетных, внебюджетных, спонсорских. 

6.Совершенствование   системы здоровьесберегающей и  

здоровьеформирующей деятельности ДОУ  с  учетом  

индивидуальных особенностей  дошкольников,  детей  с  

ОВЗ в условиях инклюзивного образования, на основе  

использования современных технологий. 

6 Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 Удовлетворенность потребности населения в услугах 

дошкольного образования 

 Система непрерывного образования профессионального 

роста и повышения компетентности педагогических 

работников МБДОУ. 

 Аттестация педагогов на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

 Участие в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства. 

 Обеспечение высокого качества образования как 

показателя его эффективности. 

 Совершенствование системы работы по охране жизни и 

здоровья детей. 

 Выход дошкольного учреждения в пространство 

сотрудничества с социальными инфраструктурами. 

 Увеличение численности дошкольников,  включенных в  
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систему дополнительного образования. 

 Профессиональный рост и повышение компетентности 

педагогов. 

 Повышение рейтинга ДОУ по результатам независимых 

обследований качества образования. 

7 Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап: 2018-2019 гг. – организация и внедрение 

системы управления дошкольным образовательным 

учреждением в условиях его деятельности в режиме 

развития и введения ФГОС ДО 

Второй этап: 2019-2020 гг. - реализация программы 

развития МБДОУ 

Третий этап: 2020-2021 гг. –  подведение итогов 

реализации программы, проектирование нового  этапа 

развития  МБДОУ 

8 Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

-Рациональное использование бюджета. 

-Спонсорская помощь, благотворительность. 

9 Планируемые  

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

эффективности 

доступ к получению качественного образования детей 

дошкольного возраста;  

положительная динамика физического и психического 

здоровья воспитанников; 

подведение уровня воспитанности  и обученности детей, 

готовности выпускников к продолжению образования на 

последующей ступени, преемственность между ДОО и ОО; 

повышение уровня педагогической культуры, 

профессионализма и компетентности педагогов в рамках 

введения ФГОС ДО; 

развитие педагогического творчества, стимулирование 

инновационных процессов в ДОУ; 

участие родительской общественности в мероприятиях, 

проводимых в образовательном учреждении; 

создание модели эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса «родители — 

ребенок — воспитатель», с целью разработки единых 

требований к модели выпускника; 

обеспечение индивидуализации процесса развития 

каждого ребенка с учетом его психофизиологических 

особенностей; 

государственно-общественная структура управления 

МБДОУ. 

 
 

9 Перспективы 

развития  

МБДОУ 

Создание целостной системы управления на основе 

партнерства и сотрудничества педагогического коллектива 

и общественности. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 МБДОУ № 3 «Солнышко» 

 

Введение 

Модуль I. Информационная справка об образовательном учреждении. 

Модуль II. Цель и задачи. Образ будущего состояния МБДОУ. 

Модуль III. Стратегия развития дошкольного учреждения. 

Модуль IV. Основные этапы реализации программы. План действий по 

реализации программы 
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Введение 

Изменения, происходящие в обществе, влекут за собой изменения в 

работе функционирующих дошкольных учреждений, при переходе к 

реализации программ, соответствующим ФГОС ДО дошкольное 

образовательное учреждение должно работать в инновационном режиме. 

 Детский сад сегодня – это сложный механизм, стремящийся к 

развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия 

для удовлетворения потребностей ребѐнка, семьи, общества, 

обеспечивающий условия для  творческой, профессиональной работы 

педагогов, отвечающий самым современным требованиям. 

 Новая нормативно-правовая база является реальной основой для 

изменения направленности работы детского сада, ориентированного  на 

социализацию и индивидуализацию детей; взаимодействие с семьей, как 

основного потребителя образовательных услуг. 

 В настоящее время выбор направлений дошкольного учреждения и 

следование им зависит от каждого члена коллектива. В современных 

условиях требования к педагогу очень высоки, ведь воспитатель является 

главным действующим лицом педагогического процесса. Педагог должен 

приобретать новые знания, получать больше информации, решать новые 

задачи, совершенствовать навыки и умения, часто менять рабочие привычки, 

ценности, иметь соответствующую квалификационную категорию. 

Педагоги должны владеть информационными технологиями, 

использовать нестандартные формы работы с детьми и родителями, которые 

помогут обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства;  сформировать общую 

культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
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ребенка, сформированности предпосылок учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Модуль I. Информационная справка об образовательном учреждении. 

МБДОУ является звеном муниципальной системы образования 

Константиновского района, обеспечивающим помощь семье в воспитании 

детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развития индивидуальных способностей в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

Предназначение МБДОУ определяется его местом в муниципальной 

системе образования: это дошкольное учреждение, обеспечивающее право 

семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 3 «Солнышко». 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

расположено по адресу: Ростовская область, город Константиновск, улица 

Топилина,42 

Учредитель – Администрация Константиновского района  

Год основания - 1970 год. 

Общее количество групп: 10 

1. Группы общеобразовательного вида: 7  

1.1. Одновозрастная  для детей младшего дошкольного возраста – дети с 2 до 

3 лет — 2 группы 

1.2. Одновозрастные для детей старшего дошкольного возраста– дети с 3 до 7 

лет — 5 групп. 

2.Группа комбинированного вида: 2 

2.1. Компенсирующего вида с приоритетным направлением речевого 

развития для  детей в возрасте с 5 до 7 лет — 2 группы. 

3. Семейная дошкольная группа: 1 

Плановая наполняемость: 174 человека. 
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МБДОУ № 3 «Солнышко», состоит из 3 кирпичных зданий, отвечающий 

требованиям СанПин набором помещений для осуществления 

образовательного процесса: музыкальный и физкультурный залы, 

просторные групповые ячейки; кабинеты психолога, логопеда, социального 

педагога. Набор хозяйственных и технологических помещений также 

соответствуют нормам СанПин. Утвержденным штатным расписанием 

предусмотрено ставок: воспитателей — 16 человек, музыкальных 

руководителей — 2 человека, инструктора по физической культуре — 1 

человек, педагога - психолога — 1 человек, учителей-логопедов — 2 человек, 

социального педагога — 1 человек, старшего воспитателя — 1 человек. 

 Планируемый график работы МБДОУ  пятидневная рабочая неделя с 

7.30 до 18.00, то есть 10,5 часовое пребывания ребенка в ДОУ, с выходными 

днями - субботой и воскресеньем. 
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Модуль 2. Цель и задачи. Образ будущего состояний МБДОУ. 

Построение воспитательно - образовательного процесса по основной 

образовательной программе МБДОУ №3 «Солнышко», она отвечает 

требованиям ФГОС ДО, обеспечивает полноценное развитие и обучение 

детей дошкольного возраста, в том числе раннее развитие. Реализация 

прграммы «Развитие детей дошкольного возраста с ОНР» под ред. О.А. 

Нищевой, В.И. Князевой позволит своевременно и полноценно 

скорректировать недостатки речевого развития дошкольников. 

В детском саду необходимо создать благоприятную предметно - 

развивающую среду, способствующую успешному развитию личности 

каждого ребенка: в группе необходимо организовать зонирование, 

дидактический и игровой материал подобрать по возрасту. Обстановка в 

группе максимально приблизить к домашней, но с более интенсивно - 

развивающей направленностью интересов ребенка. Жизненное пространство 

в детском саду построить так, чтобы сферы деятельности детей по 

возможности не пересекались. Для занятий по интересам в группе 

необходимо организовать творческие и игровые центры, зоны по развитию 

умственных способностей, уголки уединения. При создании предметно - 

развивающей среды соблюдать следующие принципы еѐ построения: 

 безопасность и сохранение жизни и здоровья детей;  

 создание условий для игр, т.к. игра – ведущая деятельность ребенка 

дошкольного возраста; 

 среда, способствующая развитию ребенка, т.е. ориентированная на зону 

ближайшего развития детей; 

 среда, способствующая личностно-ориентированному общению, 

стимулирующая активность, самостоятельность, творчество детей, 

создающая комфортность и эмоциональную раскрепощенность. 

Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья детей в 

ДОУ необходимо проводить систематическую планомерную работу. Для 

успешного решения этих задач  использовать различные средства 
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физического воспитания в комплексе: рациональный  режим, питание, 

закаливание (как в повседневной жизни, так и специальные меры  

закаливания), движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, 

спортивные игры, досуги, спортивные занятия).  

Большое внимание уделять профилактике плоскостопия и нарушений 

осанки: с детьми проводятся специальные упражнения, используется такое 

физическое оборудование, как массажные коврики, дорожки здоровья.  

Использовать в воспитании детей потенциал семьи: обеспечить участие 

родителей в жизни ДОУ, совместной познавательной, трудовой и досуговой 

деятельности, участие в совместной деятельности с детьми (спортивные 

праздники, изготовление поделок, театрализованные представления, и т.д.) – 

способствует становлению родителей как союзников педагогов и участников 

жизни своего ребенка, способных оказать ему помощь и поддержку.  

Необходимо систематически  обновлять информацию на   сайте 

детского сада, призванный помочь родителям в воспитании детей и 

позволяющий им быть в курсе будней детского сада, знать, какие 

мероприятия  проводятся в детском саду и каких результатов достигли дети и 

педагоги. 

МБДОУ является пространством, открытым для родителей. Наша задача 

- удовлетворить основные запросы семьи по воспитанию, обучению и 

развитию детей, стремиться к созданию единого образовательного 

пространства.  Преодоление проблем взаимодействия, объединения усилий 

семьи и дошкольного учреждения в интересах личностного развития 

ребенка осуществлялось нами путем: 

 приобщения родителей к педагогическому процессу в ДОУ, 

ознакомление с формами и содержанием работы воспитателей; 

 неограниченное время пребывания родителей в ДОУ как в период 

адаптации, так и в любое удобное для них время; 

 организация выставок детских работ, информационно- 

педагогического материала, которые позволяют проникнуть в 

http://shkoladetei.ru/263-zanjatija-v-detskom-sadu.html
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специфику ДОУ, в жизненное пространство развития личности 

ребенка. 

 Необходимо введение в практику изучения характера семейных 

отношений, изучение потребностей в дополнительных образовательных 

услугах и другие  проблемы, что позволяет корректировать содержание 

образовательной деятельности. 

Система управления в ДОУ 

Организация образовательной, развивающей и оздоровительной 

деятельности невозможна без четкой, последовательно организованной 

системы управления, поскольку научно определение функциональных 

обязанностей между руководителем ДОУ и педагогическим коллективом 

позволяет повысить результативность учебно-воспитательного процесса.  

Основными  функциями управленческой деятельности в ДОУ являются 

 информационно-аналитическая, предполагающая формирование 

информации по всем основным направлениям деятельности;  

 мотивационно-целевая, формирующая цели на основе социального 

заказа и потребностей детей и их семей; 

 планово-прогностическая, заключающаяся в выдвижении прогнозов 

зоны ближайшего развития ДОУ в целом, и отдельных его систем и 

педагогов; 

 организационно-исполнительская, способствующая осуществлению 

общего руководства по оптимизации деятельности управленческого 

аппарата ДОУ; 

 контрольно--оценочная, способствующая осуществлению контроля по 

всем основным направлениям деятельности; 

 регулятивно-коррекционная, обеспечивающая регулирование и 

координацию 

 деятельности по всем ее направлениям. 
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Основными направлениями управленческой деятельности являются 

следующие: 

1. Информационное обеспечение внутрисадовского управления. 

2. Педагогический анализ деятельности. 

3 Годовое и текущее планирование деятельности. 

4. Организаторская деятельность. 

5. Внутрисадовский контроль. 

6. Регулирование и коррекция осуществляемой деятельности. 

Руководитель МБДОУ обеспечивает успех деятельности детей и 

педагогов; коллектив работает в творческом поисковом режиме. Между 

сотрудниками необходимо создать предпосылки для построения гуманных 

партнерских отношений; уважение и доверие должно стать нормой жизни 

членов коллектива. Педсоветы и консультации следует проводить: на основе 

запросов педагогов детского сада по основным направлениям работы, 

актуальным проблемам педагогики и психологии. По изучению и внедрению 

в практику передового педагогического опыта организовать 

взаимопосещения педагогами занятий. Обеспечить динамику развития 

деятельности образовательного учреждения по внедрению и реализации 

современных программ и технологий, в соответствии с рациональным   

применением и интеграцией.  

Стратегическая цель государственной политики в области образования 

– повышение доступности  качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина остается неизменной на 

повестке дня.  

Для успешного существования в современном информационном 

обществе, где технический прогресс играет важнейшую роль, и 

формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие 

личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу. 

Для этого требуется: 
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 расширение комплекса информационно- технических средств, 

представляющих многокомпонентную информационно-

педагогическую среду; 

 освоение внедрение  педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ; 

 смещение акцента на духовно нравственное воспитание детей с учетом 

регионального компонента содержания, основанного на приобщении 

детей с ценностями истории, культуры, быта, труда и природы малой 

Родины- города Константиновска и Донского края; 

 модернизация управления дошкольным учреждением со смещением 

акцента на стимулирование государственно-общественной 

составляющей в управлении. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 

работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 

родителей, которые желают поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к 

обучению в школе. 

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ детский сад № 3  

«Солнышко», можно сформулировать как необходимость достижения уровня 

качества образования и воспитания, существующего динамике 

инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

образовательного учреждения. 

Проблемы  

1. При переходе к реализации программ нового поколения возникает 

необходимость интенсификации педагогического труда, его 

результативности и готовности педагогов к применению современных 

образовательных  технологий; повышение его качества  при  формировании 
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ключевых компетенций  дошкольников в условиях  интеграции усилий семьи 

и детского сада в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 

качеством образования детей через государственно общественные формы 

управления. 

3. Необходимость расширения сферы дополнительного образования, как 

основной формы проявления социальной активности дошкольников. 

 

Миссия МДБОУ.  Развитие образовательного пространства ДОУ, 

обеспечивающего сохранение физического и психического здоровье ребенка, 

его всестороннее развитие, совершенствование интеллектуальных 

способностей и позитивных качеств личности, через повышение мотивации 

воспитанников к познанию и творчеству, развитие активности, 

самостоятельности, повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников и привлечение родительской общественности в 

работе ДОУ. 

Концепция развития ДОУ. 

 Первостепенной возможностью для дошкольного образования является 

развитие базиса личностной культуры ребенка, обеспечение его 

эмоционального благополучия, создание психолого-педагогических условий 

для развития способностей и склонностей. Все это вместе взятое можно 

рассматривать как ключевые образовательные потребности, которые 

формируются под воздействием образовательной среды, частью которой 

является и образовательное пространство детского сада. При этом важным 

условием для раскрытия созидательных потенций ребенка, удовлетворения 

его ключевых образовательных потребностей является безопасность 

образовательного пространства. 
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 Образовательное пространство – активное «поле» педагогической системы, 

на котором организуется все многообразие процессов обучения, воспитания 

и развития. Безопасность – состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних угроз (Закон РФ 

«О безопасности»). Жизненно важные интересы представляют собой 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможность прогрессивного развития личности, общества, 

государства. 

 К ценностям ДОУ относятся: 

 Открытость и поддержка – ДОУ открыто к внешнему миру, мы готовы 

принимать опыт других и делиться своим опытом с коллегами и родителями, 

оказывать психолого-педагогическую поддержку всем семьям, имеющим 

детей дошкольного возраста, не зависимо от того, посещает ли ребенок 

детский сад. Мы стремимся открыто обсуждать профессиональные проблемы 

и оказывать поддержку и помощь в их решении. 

Индивидуализация означает для нас, что нет ребенка, нет его семьи 

«вообще», нет педагога «вообще», есть именно этот ребенок, этот взрослый 

рядом с их неповторимыми особенностями, возможностями и интересами. 

Поэтому мы стремимся создавать такие условия в детском саду, которые 

будут соответствовать уникальности каждого и обеспечат развитие 

способностей ребенка, самореализацию педагогов, и участие родителей в 

образовательном процессе. 

Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать 

педагогическую практику, соответствовать потребностям и интересам семей. 

Сотрудничество – мы стремимся совместно с родителями решать 

проблемы, планировать и организовывать мероприятия в интересах детей. 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, которое 

достигается непрерывным самообразованием, постоянным повышением 

профессиональной компетенции каждым педагогом. 
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Основная цель - создание модели дошкольного образовательного 

учреждения, направленной на обеспечение доступного качественного и 

разностороннего воспитания и развития детей в соответствии с 

современными требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Ценность инновационного характера современного дошкольного 

образования и Программы развития МБДОУ направлена на сохранение 

позитивных достижений детского сада, внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели, 

организации педагогического процесса, позволяющая ребѐнку 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 развития означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности 

МБДОУ, соответствие потребностям современного информационного 

общества в максимальном развитии способностей ребѐнка, который 

напрямую связан с компетентностным подходом, олицетворяющим 

сегодня инновационный процесс в образовании, который соответствует 

принятой в большинстве развитых стран общей концепции образовательного 

стандарта и прямо связан с переходом — в конструировании содержания 

образования и систем контроля его качества — на систему ключевых 

компетентностей. Образовательная компетенция - это совокупность 

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

личности по отношению к определенному кругу объектов реальной 

действительности, необходимых для осуществления личностно и социально 

значимой продуктивной деятельности (А.В. Хуторской). 

В связи с этим, результатом воспитания и обучения дошкольника 

должны стать сформированные у ребѐнка ключевые компетенции: 
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социальная компетентность – означает способность соотносить свои 

устремления с интересами других людей и социальных групп, продуктивно 

взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу 

коммуникативная компетентность – означает готовность получать в 

диалоге необходимую информацию, представлять и цивилизованно 

отстаивать свою точку зрения в диалоге  

информационная компетентность – владение умением систематизировать 

и «сворачивать» информацию, работать с разными видами информации; 

продуктивная компетентность – умение планировать, доводить начатое до 

конца, создавать собственный продукт (рисунок, поделка, постройка, загадка 

и др.); 

нравственная компетентность – готовность, способность и потребность 

жить в обществе по общепринятым нормам и правилам; 

физическая компетентность – готовность, способность и потребность в 

здоровом образе жизни. 

Ценность качества образовательного процесса для МБДОУ напрямую 

связано с ценностью ребѐнка.  

Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребѐнка означает с 

одной стороны – бережное отношение к ребѐнку (его здоровью, его 

интересам, его возможностям), с другой стороны профессиональное создание 

оптимальных условий для его развития в образовательном процессе и в 

системе дополнительного образования. 

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 

развития деятельности МБДОУ служат: 

 создание системы управления дошкольным образовательным учреждением в 

условиях его деятельности в режиме развития и введения ФГОС ДО; 
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 создание эффективной системы непрерывного профессионального роста и 

повышения компетентности педагогических работников, обеспечивающих 

эффективное введение ФГОС ДО;  

 создание условий, обеспечивающих формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств;  

 развитие способностей детей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 создание единого пространства сотрудничества с родителями для 

полноценного развития ребенка и достижения эффективных результатов в 

реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 .моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности;  

 использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

 использование здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребѐнка в разных видах 

деятельности; 

 построение дифференцированной модели повышения профессионального 

уровня педагогов; 

 укрепление и развитие материально – технической базы МБДОУ. 

Руководствуясь законом РФ «Об образовании», «Концепцией 

дошкольного воспитания», «Конвенцией о правах ребенка», «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования», 

плана мероприятий («дорожной карты») Ростовской области, Долгосрочной 

целевой программы развития образования Константиновского района, 
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стратегией развития дошкольного образования, деятельность детского сада 

основывается на следующих принципах: 

- гуманизации,  предполагающей ориентацию взрослых на личность ребѐнка. 

При этом: 

повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда 

на основе заключения эффективного контракта; 

радикальное изменение организации предметно развивающей среды, 

жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной 

деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, 

склонностями, социального заказа родителей; 

изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, 

введение интеграции различных видов деятельности; 

демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей, 

специалистов, родителей в воспитании, развитии и образовании детей; 

дифференциации и интеграции предусматривает целостность и 

единство всех систем образовательной деятельности и решение следующих 

задач: 

поддержка психологического и физического здоровье ребѐнка; 

формирование социально значимых личностных качеств ребенка; 

принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий в развитие детей; 

принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей 

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

Принцип общего психологического пространства, через совместные 

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает 

как сотрудничество. 

Принцип активности– предполагает освоение ребенком программы 

через собственную деятельность под руководством взрослого. 
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Принцип культуросообразности – обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций Донского края и малой родины в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. 

Участниками реализации Программы развития МБДОУ  являются: 

воспитанники в возрасте от 2 лет до 7 лет; педагоги, специалисты; родители; 

представители разных образовательных и социальных структур.  

 

Модуль III. Стратегия развития дошкольного учреждения. 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2021 года. 

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие детского сада. Эти направления определены 

тематическими блоками: «Воспитанники», «Здоровье», «Управление», 

«Кадровый потенциал», «Сотрудничество», «Безопасность», 

обеспечивающими участие в реализации программы коллектива детского 

сада, родителей воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны между собой 

стратегической целью и отражают последовательность тактических 

мероприятий.  

 «Воспитанники»: 

 Повышение качества образования дошкольников. Расширение спектра услуг, 

предоставляемых ДОУ путем включения в педагогический процесс ряда 

инновационных форм дошкольного образования. Сотрудничество с 

социумом в вопросах разработки, и внедрения новых образовательных услуг. 

Индивидуализация образовательного процесса путем введения 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей, испытывающих 

трудности в усвоении программного материала, а также одаренных в той или 

иной области. Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

школьного образования, создание предпосылок для успешной адаптации 

выпускников ДОУ к обучению в школе.  
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 «Здоровье»: 

Обеспечение условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья 

всех субъектов образовательного процесса путем совершенствования работы 

ДОУ. Индивидуализация здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности детского сада. Организация работы по профилактике социально 

обусловленных заболеваний среди взрослого и детского населения. 

Укрепление межведомственных связей через разработку совместных 

программ, направленных на поддержание и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. Совершенствование системы мониторинга 

качества здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

учреждения. 

«Управление»: 

Приведение в соответствие нормативно-правового обеспечения деятельности 

МБДОУ  в соответствие с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, 

приказом №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241 Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Ростовской области. 

Отработка механизмов деятельности учреждения, совершенствование 

системы мониторинга эффективности деятельности ДОУ. Установление 

прямых связей с предприятиями, учреждениями и организациями в целях 

оказания содействия в выполнении стоящих перед учреждением задач. 

Модернизация финансово-экономической деятельности учреждения. 

Создание государственно-общественных органов управления ДОУ. 

«Кадровый потенциал»: 

Стимулирование инновационного потенциала, создание системы 

непрерывного повышения квалификации, обеспечивающей постоянный рост 

квалификационного уровня педагогического персонала и повышение 
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учреждения профессиональной компетентности; создание системы 

социального партнерства. Обеспечение методического сопровождения 

образовательного и оздоровительного процессов в рамках осуществления 

инновационной и проектной деятельности педагогов. Выявление, обобщение 

и транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях. 

Осуществление комплекса социально направленных мероприятий с целью 

создания положительной мотивации труда у сотрудников (рациональная 

организация труда; соблюдение социальных гарантий; отработка механизмов 

стимулирования труда работников образовательного учреждения). 

«Сотрудничество»: 

Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения среди 

родителей с детьми дошкольного возраста. Обеспечение условий для 

осуществления преемственности и плавного перехода от воспитания и 

развития детей в условиях семьи к воспитанию и развитию в условиях ДОУ. 

Дифференциация работы с семьями воспитанников и родителями, с детьми 

дошкольного возраста: организация профилактической работы с тревожными 

семьями, семьями из группы риска; оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. Совместная разработка и реализация 

проектов.  

«Безопасность»: 

Приведение в соответствие с требованиями СанПиН территории, здания, 

помещений и коммуникационных систем учреждения. Обеспечение 

безопасных условий для роста и развития детей раннего и дошкольного 

возраста посредством постепенного обновления предметно-развивающей 

среды и материально-технической базы детского сада. Внедрение 

ресурсосберегающих технологий. Повышение персональной ответственности 

сотрудников учреждения за обеспечение безопасности жизни и здоровья 

детей.  
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Модуль IV. Основные этапы реализации программы. План действий по 

реализации программы 

Система 

мероприятий

  

Организационно-

подготовительный 

этап  

Цель: Определение 

возможностей 

дошкольного 

учреждения и 

готовности 

коллектива детского 

сада для реализации 

задач программы 

развития.  

Создание банка 

нормативно-

правовых и 

методических 

материалов.  

Развивающий 

(обновленческий 

этап) 

Цель: Развитие 

образовательного 

учреждения в 

логике 

перспективной 

модели. 

Оптимизация 

функционирования 

детского сада, как 

системы.  

Развитие 

творческих 

инициатив 

педагогов и 

инновационной 

практики; 

перспектив 

развития ДОУ 

Аналитико-

информационны

й этап  

Цель: Внутренняя 

и внешняя 

экспертная оценка 

достижений при 

реализации 

перспективной 

модели 

учреждения. 

Формирование 

адекватных и 

целостных 

представлений о 

реальном 

состоянии 

образовательной 

системы.  

Обобщение и 

распространение 

. накопленного 

опыта, интеграция 

результатов в 

деятельность. 

Блок 

«Воспитанники

» 

1.Разработка 

программы 

мониторинга 

качества 

образовательных 

услуг. 

2.Проведение 

комплексной оценки 

качества 

образовательного 

процесса в детском 

саду (с позиции 

коллектива 

учреждения, 

заказчиков 

образовательной 

1.Реализация 

административного 

проекта 

«Современный 

воспитатель», 

направленного на 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

учреждения и 

способствующего 

повышению 

качества 

образовательных 

услуг. 

1. Комплексная 

экспертиза 

качественных 

изменений в 

системе 

дошкольного 

образования в 

учреждении. 

Внесение 

необходимых 

корректив в 

образовательную 

программу ДОУ в 

соответствие с 

ФГОС ДО. 

2. Выявление и 
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услуги: родителей 

воспитанников и 

представителей 

социума). 

3. 

Совершенствование 

образовательной 

программы 

4.Налаживание 

системы 

межведомственного 

взаимодействия 

(заключение 

договоров о 

сотрудничестве, 

разработка и 

утверждение 

совместных планов 

работы). 

5. 

Совершенствование 

предметно-

развивающей среды 

учреждения в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДО; 

 пополнение пакета 

методического 

сопровождения, 

программы, 

реализуемой в ДОУ. 

6. Мониторинг 

качества - 

образовательной 

работы в 

учреждении. 

Создание условий 

для ее 

модернизации. 

 

2. Реализация 

совместных планов 

развития детей 

(учитывающих 

образовательно-

оздоровительный 

потенциал 

социума); 

отслеживание 

эффективности при 

реализации этих 

программ, 

внесение 

необходимых 

корректив. 3. 

Разработка и 

утверждение 

индивидуальных 

программ развития 

способностей 

дошкольников. 

4. Использование в 

образовательном 

процессе 

современных 

технологий 

дошкольного 

образования. 

5.Переход 

образовательной 

работы в 

учреждении на 

ФГОС ДО. 

 

транслирование на 

разном уровне 

положительного 

педагогического 

опыта в 

воспитании, 

развитии, 

оздоровлении 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

3.Построение 

целостной 

системы и 

индивидуальной 

работы педагогов 

с детьми от 1,5 до 

7 лет по развитию 

индивидуальных 

способностей в 

разных видах 

деятельности 

4. Анализ 

эффективности 

внедрения в 

учреждении новой 

системы 

комплексно-

тематического 

планирования, 

внесение 

необходимых 

корректив в планы 

образовательной 

деятельности 

Блок 

«Здоровье». 

1Мониторинг 

качества 

здоровьесберегающе

й и 

1. 

Совершенствовани

е структуры и 

внедрение в 

1. Комплексная 

оценка 

эффективности 

здоровьесберегаю
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здоровьеформирую

щей деятельности 

учреждения. 

2. Создание условий 

для оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплении 

юпсихического и 

физического  

здоровья в детском 

саду.  

.3. Создание условий 

для осуществления в 

детском саду работы 

по профилактике 

социально-

обусловленных 

заболеваний, 

пропаганде 

здорового образа 

жизни среди 

воспитанников и их 

родителей 

.4.Подготовка пакета 

материалов к 

лицензированию 

деятельности 

медицинского 

кабинета. 

практику работы 

индивидуальных 

маршрутов 

здоровья, 

дифференцированн

ых программ 

поддержания и 

укрепления 

здоровья детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

2. Организация 

распространения 

положительного 

опыта 

здоровьесберегаю

щей и 

здоровьеформирую

щей деятельности 

учреждения и 

семей  

3.Разработка и 

реализация 

комплексной 

программы 

профилактики 

возникновения у 

воспитанников 

вредных привычек, 

формирования у 

них культуры 

здоровья. 

Организация 

межведомственног

о взаимодействия в 

этом направлении 

4. Разработка 

совместных планов 

работы с 

учреждениями 

здравоохранения. 

5. Реализация 

системы 

мероприятий, 

щей и 

здоровьеформиру

ющей 

деятельности 

ДОУ. 

2. Транслирование 

опыта работы 

дошкольного 

учреждения в 

вопросах 

приобщения детей 

и взрослых к 

культуре здоровья 

через 

систематический 

выпуск буклетов и 

информационных 

листовок и 

распространение 

их среди 

заинтересованного 

населения.  

3.Мониторинг 

эффективности 

работы ДОУ по 

профилактике 

социально-

обусловленных 

заболеваний и 

асоциального 

поведения среди 

выпускников 

ДОУ, 

целесообразности 

работы по 

профилактике 

ценностей 

здорового образа 

жизни среди 

воспитанников и 

их родителей 

4. Разработка и 

реализация 

проектов 

здоровьесберегаю
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направленных на 

укрепление 

здоровья, снижения 

заболеваемости 

сотрудников 

щей и 

здоровьеформиру

ющей 

направленности. 

 

Блок 

«Управление» 

1.Разработка 

нормативно-

правовой 

документации в 

соответствие с 

Законом РФ «Об 

образовании», 

мероприятий 

«дорожной карты» 

Ростовской области» 

ФГОС ДО 

2.Делегирование 

управленческих 

полномочий 

некоторым 

сотрудникам 

учреждения. 

3. Создание условий 

для расширения 

возможностей 

использования ИКТ 

в процессе 

управления детским 

садом и в 

повышении качества 

образовательного 

процесса. 

1.Расширение 

общественного 

участия в 

управлении 

учреждением.  

2. Организация и 

включение в 

структуру 

управления ДОУ 

мобильных 

объединений 

педагогов 

учреждения, 

родителей 

воспитанников. 

1Анализ 

эффективности 

работы мобильных 

объединений. 

 

Блок 

«Кадровый 

потенциал» 

1.Мониторинг 

актуального 

состояния кадровой 

обстановки в 

учреждении. 

2. Разработка 

комплексного плана 

по повышению 

профессиональной 

компетентности 

медико-

педагогического и 

обслуживающего 

1. Реализация 

плана 

мотивирования и 

стимулирования 

инновационной 

деятельности и 

проектной 

культуры 

педагогов, 

стремления к 

повышению своей 

квалификации. 

2. Организация 

1. Определении 

перспективных 

направлений 

деятельности по 

повышению 

профессиональног

о уровня 

сотрудников. 

2. Выявление, 

обобщение и 

транслирование 

передового 

педагогического 
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персонала. 

3. Пересмотр 

содержания Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Коллективного 

договора; 

Положения о 

педагогическом 

совете. 

4. Создание условий 

для составления 

портфолио каждого 

педагога 

образовательного 

учреждения, как 

формы обобщения 

опыта 

педагогической 

деятельности.  

работы мобильных 

объединений 

педагогов, 

родителей, 

представителей 

социума с целью 

решения 

актуальных 

вопросов 

организации 

образовательного 

процесса. 

3. Организация 

межведомственног

о взаимодействия, 

создание системы 

социального 

партнерства с 

учреждениями 

образования, 

культуры, 

здравоохранения 

района. 

4. Обеспечение 

сопровождения 

образовательного и 

оздоровительного 

процессов в рамках 

осуществления 

эинновационной и 

проектной 

деятельности 

педагогов.  

5. Осуществление 

комплекса 

социально-

направленных 

мероприятий с 

целью создания 

положительной 

мотивации труда у 

сотрудников 

(рациональная 

организация труда; 

соблюдение 

опыта на разных 

уровнях через 

конкурсы 

профессиональног

о мастерства, 

участие в 

конференциях, 

публикации в 

СМИ, проектную 

деятельность и т.д. 

3. Анализ 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

социальную 

защищенность 

работников 

учреждения. 
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социальных 

гарантий; 

отработка 

механизмов 

стимулирования 

труда работников 

образовательного 

учреждения в 

условиях новой 

системы оплаты 

труда, привлечение 

к работе в 

учреждении 

молодых 

специалистов). 

6.Реализация 

долгосрочной 

программы 

курсовой 

подготовки 

персонала 

дошкольного 

учреждения. 

Блок 

«Сотрудничеств

о 

1.Оценка 

актуального 

состояния работы с 

родителями 

воспитанников и с 

заинтересованным 

населением 

(родители, имеющие 

детей дошкольного 

возраста, 

представители 

учреждений 

образования, 

культуры и 

здравоохранения) 

.2. Создание условий 

для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

родителями 

(совершенствование 

1.Разработка и 

реализация 

программы 

развития ДОУ с 

учетом 

образовательно-

оздоровительного 

потенциала 

социума. 

2.Дифференцирова

нная работа с 

семьями 

воспитанников и 

родителями, с 

детьми 

дошкольного 

возраста: 

подпрограмма по 

профилактике 

социально-

обусловленных 

заболеваний, 

1. Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

2. Анализ 

реализации 

подпрограмм, 

транслирование 

положительного 

опыта семейного 

воспитания и 

опыта 

взаимодействия с 

родителями на 

разном уровне 

.3. Поддерживание 
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нормативно-

правовой базы, 

заключение 

договоров 

межведомственного 

взаимодействия, 

разработка 

совместных планов). 

предупреждению 

асоциального 

поведения; 

подпрограмма 

повышения 

педагогической и 

валеологической 

культуры молодых 

родителей; 

подпрограмма 

повышения 

престижа детского 

сада среди 

заинтересованного 

населения при 

помощи досуговой 

деятельности; 

3. Разработка и 

реализация 

совместных с 

родителями 

проектов. 

4. Повышение 

престижа ДОУ 

среди 

заинтересованного 

населения через 

сеть Интернет 

(сайт). 

положительного 

имиджа детского 

сада, обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта 

сотрудников ДОУ 

в области 

дошкольного 

образования. 

 

Блок 

«Безопасность» 

1. Создание системы 

условий, 

обеспечивающей 

всю полноту 

развития детской 

деятельности и 

личности ребенка. 

1.Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

СанПиН 

территории, 

здания, помещений 

и 

коммуникационны

х систем 

учреждения. 

 2. Работы по 

обновлению 

предметно-

развивающей 

среды и 

материально-

1.Анализ 

эффективности 

внедрения 

ресурсосберегающ

их технологий 
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технической базы 

детского сада  в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ДО  

.  

План действий по реализации программы 

Содержание деятельности Предполагаемы

й результат 

Сроки Ответственн

ый 

Блок «Воспитанники» 

1.Разработка программы 

мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Программа 

комплексного 

мониторингового 

исследования 

сентябрь

2018 год 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.Подготовка нормативно-правового 

и методического обеспечения 

мониторингового исследования 

качества образовательного процесса. 

Локальные 

нормативно-

правовые 

документы: 

«Положение о 

мониторинге 

образовательного 

процесса», 

приказы по 

основной 

деятельности.,  

Сентябр

ь-

октябрь 

2018 год 

Заведующий 

3 Комплексная оценка актуального 

состояния образовательного 

процесса, экспертиза качества 

образовательного процесс 

Проблемно-

ориентированный 

анализ качества 

образовательных 

услуг 

2018-

2021 

Заведующий, 

родители, 

педагоги  

4.Переработка содержания 

образовательной программы ДОУ в 

соответствие с ФГОС ДО 

Образовательная 

программа ДОУ 

2018-

2019 

Заведующий, 

специалисты 

5. Мониторинг потребности 

заинтересованного населения в 

новых формах дошкольного 

образования (анкетирование, опрос) 

Опросник, 

протокол 

мониторингового 

исследования 

2018-

2021 

Заведующий 

родители 

специалисты 
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6.Совершенствование системы за 

счет открытия студий, кружков: 

Документация 

функционирован

ия вариативных 

форм 

дошкольного 

образования 

(положение о 

дополнительных 

формах 

дошкольного 

образования 

программа, 

план) 

2014-

2017 

Заведующий 

родители 

специалисты 

7.Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

развития  

(или коррекции проблем в развитии 

ребенка)  

 

Индивидуальна

я программа 

По 

мере 

необход

имости 

Специалисты 

воспитатели 

8.Проведение мониторинга 

эффективности работы вариативных 

форм дошкольного образования, 

внесение необходимых корректив в 

документацию. 

Результаты 

мониторинга  

(аналитический 

отчет) 

По 

мере 

необход

имости 

Заведующий 

специалисты 

9. Совершенствование предметно-

развивающей среды в соответствие 

с требованиями ФГОС ДО: 

оборудование групповых 

помещений и кабинетов 

специалистов развивающими 

пособиями, сюжетными 

игрушками, играми, развивающей 

направленности;- пополнение 

программно-методического, 

дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной 

программ 

Наличие 

оборудования 

групповых 

помещений и 

кабинетов 

специалистов 

развивающими 

пособиями 

По 

мере 

необход

имости 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

специалисты 

10. Разработка системы 

мероприятий по непрерывному 

повышению профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования в практике 

работы современных технологий 

Система 

методической 

поддержки пед. 

кадров по 

профессиональн

ому развитию 

По 

мере 

необход

имости 

заведующий 
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дошкольного образования, 

основанных на включение детей в 

совместную деятельность: 

11.Повышение квалификационного 

уровня педагогов ДОУ через 

систему курсовой подготовки; 

 участие в работе 

методобъединений педагогов 

разного уровня; 

- реализация административного 

проекта «Современный 

воспитатель»- транслирование 

опыта работы через участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства, в научно-практических 

конференциях, публикацию в 

СМИ, проектную деятельность 

Прирост 

уровня 

квалификации 

педагогов, 

аттестованных 

на 1-ю и 

высшую 

категорию 

2018-

2021 

заведующий 

12.Овладение и использование 

информационных технологий  в 

образовательном процессе. 

совершенствование работы сайта. 

Информатизация 

образовательног

о процесса 

2018 

 

Заведующий 

специалисты 

13. Повышение качества 

образовательного процесса 

посредством освоения и участия в 

инновационной деятельности. 

Инновационные  

педагогические 

проекты 

2018-

2021 

Заведующий 

специалисты 

14.Оценка способности педагогов 

учреждения к инновационной 

деятельности  

Итоги микро 

исследования 

2018 Заведующий 

15.Индивидуализация и 

дифференциация образовательного 

процесса посредством разработки и 

внедрение в практику работы 

индивидуальных маршрутов 

развития и здоровья дошкольников; 

Индивидуальн

ые маршрутов 

развития и 

здоровья 

дошкольников; 

2018-

2021 

Заведующий 

специалисты 

Мониторинг эффективности 

внедрения индивидуальных и 

дифференцированных маршрутов и 

программ 

Проблемный 

анализ и отчет 

по итогам 

мониторинга 

2018-

2021 

Заведующий 

специалисты 

Блок «Здоровье»  

1.Разработка программы 

мониторинга качества 

Программа 

мониторинга 
2018 Заведующий 

специалисты 
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здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности. 

качества 

здоровьесберега

ющей и 

здоровьеформир

ующей 

деятельности. 

2. Комплексная оценка состояния 

физкультурно-оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы. 

Протокол 
комплексной 

оценки 

состояния 

физкультурно-

оздоровительной 

и лечебно-

профилактическ

ой работы. 

2018 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. Разработка, совершенствование 

структуры и внедрение в практику 

программы «Здоровье»:- 

индивидуализация и 

дифференциация 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

Программа 2018 Заведующий 

старший 

воспитатель 

4.Разработка и реализации 

подпрограммы по профилактике 

социально - обусловленных 

заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни среди 

взрослого и детского населения;- 

совершенствование системы 

мониторинга качества 

здоровьесберегающей деятельности 

Программа 2018 Заведующий 

старший 

воспитатель 

5.Организация 

межведомственного 

взаимодействия, привлечение к 

работе специалистов учреждений 

здравоохранения (заключение 

договоров о сотрудничестве, 

разработка и реализация 

совместных планов) 

Договор 2018 Заведующий 

 

6 Выявление, обобщение и 

транслирование опыта 

Информационн

ые буклеты, 
2018-

2021 

Заведующий 

специалисты 
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здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности дошкольного 

учреждения и родителей 

воспитанников 

 

листовки- 

публикации 

6. Подготовка деятельности 

медицинского кабинета 

Материалы к 

лицензированию 

2018 заведующий 

Блок «Управление» 

1.Мониторинг эффективности 

функционирования управляющей 

системы ДОУ 

Итоги 

мониторинга 

2018-

2021 

Заведующий  

2. Подготовка нормативно-

правового обеспечения 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

(внесение разработка уставных 

документов, разработка локальных 

актов, форм финансово-

экономической отчетности);- 

внесение изменений в штатное 

расписание; 

 

Устав ДОО 

Положения, 

приказы 

2018-

2021 

Заведующий  

3.Подготовка и составление 

муниципального задания 

Муниципально

е задание 

2018 Заведующий  

4.Разработка модели 

государственно-общественного 

управления ДОУ 

Модель 

государственно-

общественного 

управления ДОУ 

2018 заведующий 

5.Создание управляющего совета 

ДОУ как органа государственно-

общественного управления ДОУ и 

нормативно-правового обеспечения 

деятельности Совета. 

Положение 

Приказ 

2018 заведующий 

6.Создание рабочей группы по 

разработке плана-графика 

мероприятий, обеспечивающих 

поэтапное введение ФГОС ДО 

Плана-график 

мероприятий 

2018 Заведующий  

старший 

воспитатель 

7.Разработка и утверждение модели 

эффективного контракта с 

педагогами ДОУ 

Модель 

эффективного 

контракта с 

2018 заведующий 

8.Разработка нормативного 

обеспечения введения 

эффективного контракта в ДОУ; 

определение критериев качества 

Положение 

Договор 

Критерии 

качества 

2018 заведующий 
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педагогической и иной 

деятельности в рамках 

образовательного процесса. 

педагогической 

и иной 

деятельности 

Блок «Кадровый потенциал» 

1. Мониторинг актуального 

состояния кадровой обстановки в 

ДОУ в условиях подготовки к 

введению ФГОС ДО 

Итоги и анализ 

мониторинга 

2018-

2021 

заведующий 

2. Подготовка и аттестация педагогов 

на I-ю  и высшую 

квалификационную категорию 

Прирост 

педагогов, 

аттестованных 

на 1-ю и 

высшую 

категорию 

2018-

2021 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

4.Повышение информационно-

компьютерной компетентности 

педагогов через обучающие мастер-

классы и семинары 

Готовность 

педагогов к 

применению 

ИКТ в практику 

взаимодействия 

с детьми 

2018-

2021 

заведующий 

5.Подготовка и участие в 

профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства в 

масштабах районного уровня 

«Воспитатель года»,   

Прирост 

участников 

профессиональн

ых конкурсов 

2018 - 

2021 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

6 Привлечение педагогов к участию в 

конкурсах, организованных на 

интернет-порталах федерального и 

областного уровня 

Прирост 

участников 

профессиональн

ых конкурсов 

2018-

2021 

заведующий 

7.Разработать комплекс 

мероприятий по поддержанию 

кадров с большим трудовым 

стажем (обеспечение возможности 

транслировать передовой опыт, 

обучение новым технологиям 

образования). 

Комплекс 

мероприятий 

2018 заведующий 

8. Совершенствование и 

утверждение  локальных актов 

учреждения, касающихся 

деятельности сотрудников  

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

ИОТ, 

должностные 

инструкции, 

Коллективный 

договор, 

2018-

2019 

заведующий 
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положения. 

Блок «Сотрудничество» 

1. Разработка планов 

взаимодействия и мониторинга 

актуального состояния 

взаимодействия с родителями 

воспитанников и с 

заинтересованным населением 

План работы 2018 заведующий 

2. Мониторинг степени 

удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ и 

повышение престижа дошкольного 

учреждения среди потенциальных 

потребителей образовательных 

услуг:- анкетирование- выпуск 

рекламных буклетов и 

информационных листовок;- 

организация дней открытых 

дверей;- трансляция передового 

опыта ДОУ через СМИ, сеть 

Интерне 

Итоги 

мониторинга 

2018-

2021 

заведующий 

3. Организация межведомственного 

взаимодействия с целью 

повышения качества 

взаимодействия с родителями 

Оценка 

эффективности 

2018-

2021 

заведующий 

4.Приведение в соответствие 

нормативно-правовой базы;- 

заключение договоров о 

сотрудничестве 

Договор 2018 заведующий 

5.Индивидуализация и 

дифференциация взаимодействия  с 

семьями:- разработка и реализация 

комплексного плана повышения 

педагогической и валеологической 

культуры разных категорий 

родителей воспитанников;- 

разработка и реализация плана по 

профилактике социально-

обусловленных заболеваний и 

асоциального поведения, 

формированию культуры здоровья 

у заинтересованного взрослого и 

Комплексный  

план повышения 

педагогической 

и 

валеологической 

культуры 

разных 

категорий 

родителей 

2018 заведующий 
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детского населения 

6. Транслирование передового 

опыта семейного воспитания:- 

организация родительских 

конференций и круглых столов 

Программа 

конференции 

2018 заведующий 

Блок «Безопасность и качество» 

1. Составление планов работы по 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

(нормативно-правовые основы, 

условия для стабильного 

функционирования, мониторинг) 

План работы по 

обеспечению 

безопасности 

образовательног

о процесса 

2018-

2021 

заведующий 

2.Выполнение предписаний 

надзирающих и контролирующих 

органов. 

 2018-

2021 

заведующий 

3.Совершенствование МТБ 

(своевременная замена изношенного 

оборудования): 
проведение ежегодного 

косметического ремонта помещений 

МБДОУ. 

 2018-

2021 

заведующий 

11. Разработка и реализация планов 

по охране труда сотрудников 

 2018-

2021 

заведующий 

12.Осуществление программы 

производственного контроля. 
 2018-

2021 

заведующий 

 


