
 



  Данная  программа представляет документ, характеризующий специфику содержания и 

организации образовательного процесса в МКДОУ Верх-Урюмском  детском  саду «Одуванчик», 

его особенности в период 2019-2022 г.г.  Программа развития направлена на повышение качества 

образования и обновление его содержания, обеспечение реализации ФГОС ДО.                                 
Статус Программы развития: нормативный стратегический документ муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения Верх-Урюмского  детского  сада 

«Одуванчик», в котором отражаются цель и комплекс мероприятий, направленных на решение 

задач при переходе в инновационный режим жизнедеятельности и принявший за основу 

программно-целевую идеологию развития.  

Назначение Программы развития: быть средством интеграции и мобилизации всего коллектива 

ДОУ на достижение целей развития, перехода на более качественный уровень образовательной 

деятельности.  

Сроки реализации Программы: 2019 - 2022 годы 

1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

МКДОУ Верх-Урюмского детского сада «Одуванчик»  

Наименование 

программы 

  Программа развития муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Верх-Урюмского детского сада «Одуванчик»  

Основание для 

разработки 

программы 

Нормативные документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2. Конституции Российской Федерации.  

3. Конвенции ООН о правах ребенка.  

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 (Утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая  2013 г. N 26. 

 5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

7. Устав МКДОУ Верз-Урюмского детского сада «Одуванчик»  

 8. Локальные акты учреждения   

Основные 

разработчики 

программы 

Педагогический коллектив МКДОУ Верх-Урюмского  детского сада 

«Одуванчик» 



Исполнители 

Программы  
 

Участники образовательных отношений МКДОУ Верх-Урюмского  

детского сада «Одуванчик» (педагоги, дети, родители)  

Цель программы  построение инновационной модели образовательного пространства 

дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающей доступность 

и новое качество образования.  

Задачи программы Активное использование инновационных педагогических технологий в 

образовательном процессе (в том числе ИКТ)  

Участие педагогического коллектива в распространении опыта на 

муниципальном, региональном  уровне.  

 Увеличение числа социальных партнеров.  

Построение развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО, которая способствует полноценному 

физическому и психическому развитию детей.  

Создание условий для совершенствования здоровьесберегающей 

деятельности учреждения.  

Принципы 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

рамках Программы  

 

Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и 

взаимосоответствие всех направлений и звеньев на достижение 

оптимального результата – развития личности ребенка.  

Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 

развития» и предполагает использование новейших технологий и методик.  

Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, 

интересов и способностей детей и взрослых.  

Принцип гуманизации – это утверждение непреходящей ценности 

человека, его становление и развитие.  

Принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь 

образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме.  

 Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и 

методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого 

ребенка.  

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого.  
Приоритетные 

направления 

Программы  

 

содействие становлению инновационной модели образовательного 

пространства дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающей 

доступность и новое качество образования;  

повышение профессиональной компетентности педагогов для реализации 

ФГОС ДО;  

создание условий для поддержания и развития здоровьесберегающей 

образовательной среды;  

введение новых форм работы с семьѐй;  

усовершенствование материально-технического и программного 

обеспечения;  

развитие партнѐрского взаимодействия с учреждениями  

социума  

 

Сроки реализации  

 
2019 – 2022 гг. 



Этапы и периоды 

реализации 

Программы  

 

1 этап - диагностико-конструирующий (январь-май 2019 года) Выявление 

перспективных направлений развития ДОУ и моделирование его нового 

качественного состояния в условиях модернизации современного 

дошкольного образования. Доведение задач Программы развития до 

работников ДОУ с целью последующего вовлечения их в процесс 

выполнения Программы развития, разработка проектов в рамках 

реализации Программы развития, средств, методов и форм образовательной 

работы (создание условий для реализации программы)  

Задачи:  

- изучение микросреды ДОУ, потребностей воспитанников и их родителей; 

- анализ состояния образовательного процесса в ДОУ с целью выявления 

проблем в его содержании и организации с учетом установленных 

потребностей воспитанников, их родителей и педагогов. 

 Ожидаемый результат: разработанная программа развития ДОУ.  

2 этап – преобразовательный (2019-2020 учебный год; 2020-2021 учебный 

год, 2021-2022 учебный год) Работа по преобразованию существующей 

системы, переход образовательного учреждения в новое качественное 

состояние.  

Задачи:  

- создание новых организационно-педагогических условий 

функционирования ДОУ; 

 - создание внутренней системы оценки качества образования; - 

отслеживание и корректировка результатов реализации Программы 

развития ДОУ, основной образовательной программы; 

 - широкое внедрение современных образовательных технологий;  

- разработка и апробирование индивидуальных подпрограмм, 

ориентированных на личностное развитие всех участников 

образовательных отношений.  

Ожидаемый результат:  

- обеспечение общедоступного и качественного образования;  

- решение проблемы укрепления и сохранения здоровья участников 

образовательного процесса;  

- создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного 

образования педагогов, способных на современном уровне решать общую 

педагогическую задачу обучения и воспитания в соответствии с основными 

направлениями модернизации дошкольного образования;  

- воспитание социально-активной  

личности, имеющей опыт личного участия в социально значимой 

деятельности, способной к успешной самореализации в обществе, 

гражданина, патриота своей страны.  

3 этап - аналитико-информационный (2019-2022 учебный год) Анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

ДОУ, фиксация созданных положительных образовательных практик и их 

закрепление в локальных нормативных актах.  

Задачи: 

 - подведение итогов реализации Программы развития; 

 -разработка нового стратегического плана развития ДОУ; 

 Ожидаемый результат: рекомендации по дальнейшему развитию ДОУ  

 

 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

Финансовое 

обеспечение 

программы  

1.Дальнейшее развитие ДОУ, предоставление широкого спектра  

образовательных услуг с учѐтом потребностей семей воспитанников; 

укрепление материально-технической базы;  

2. Реализация инновационных технологий: информатизация процесса 

образования (повышения профессиональной компетентности сотрудников 

ДОУ); участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов 

разного уровня;  

3.Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

4. Укрепление кадрового потенциала ДОУ;  

5. Снижение детской заболеваемости, приобщению ребенка к здоровому 

образу жизни и овладению разнообразными  

видами двигательной активности;  

6. Становление и реализация партнѐрских отношений, а также повышение 

эффективности взаимодействия детского сада с семьями воспитанников и 

социумом с целью развития детей раннего и дошкольного возраста;  

7. Осуществление преемственности со школой.  

 

 

Осуществляется в пределах текущего финансирования   

Система 

организации 

контроля  за 

исполнением 

программы 

 Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на 

заседаниях педагогического совета 

 Публичный отчет ежегодно размещается на сайте ДОУ  

 Анализ деятельности педагогического коллектива по результатам учебного 

года и реализации основных направлений деятельности образовательного 

учреждения. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ДОУ  
Полное наименование: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Верх-

Урюмский детский сад «Одуванчик»   

 Сокращѐнное наименование: МКДОУ Верх-Урюмский детский сад «Одуванчик»   

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Верх-Урюмский детский сад 

«Одуванчик»   открыто в 1985 году и расположено по адресу: 632960, Новосибирская область, 

Здвинский район, с.Верх-Урюм, ул.Коммунальная,2 Контактный телефон: 8 (38363) 34-105.  
Электронный адрес: detsad-oduvan@mail.ru 

  

Официальный сайт: http://dou-oduvan-zdv.ucoz.ru 

 Отдельно стоящее типовое двухэтажное здание, имеет развитую систему коммуникаций, общая 

площадь  здания 920, кв.м. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

http://dou-oduvan-zdv.ucoz.ru/


баланс, лицевые счета, открытые в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке для учѐта бюджетных средств. 

 Год постройки – 1985 

 Учредитель детского сада : муниципальное образование Здвинский район.  

В соответствии с Уставом Здвинского района функции и полномочия Учредителя в отношении 

ДОУ осуществляет администрация Здвинского района. ДОУ функционирует на основании:  

Устава ДОУ, утвержденного Постановлением администрации Здвинского района от 03.12.2015 

года № 327-па  

Лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия А № 0002311 регистрационный 

№ 7004 от 21 марта 2012 года  

Основная функция ДОУ: воспитание и обучение, уход, присмотр.                                                                      

Язык обучения: русский.                                                                                                                                                

Рассчитан на 42 ребенка. Количество групп -  1общеразвивающей направленности                                                                                                     

.Общий режим работы – 10 часов (с 08.00 до 18.00), выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни.   

 Цель работы ДОУ Создание условий для целостного развития личности ребѐнка в период 

дошкольного детства по основным направлениям развития и образования (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое), обеспечение 

успешного перехода воспитанников на следующий уровень образования.   

3. Характеристика образовательного учреждения, условий, в которых планируется 

реализация программы 

                       МКДОУ расположено в блочном здании типового проекта.   Развивающая среда 

детского сада имеет следующую структуру: 

Схема 1 

Компоненты развивающей среды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительный блок: 

 спортивный зал 

 игровая площадка; 

 медицинский кабинет  
 

 

 

 

 

             кабинет 

Компоненты 

развивающей 

среды 

 

Административный блок 

 кабинет заведующего; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 изолятор 
 

Образовательный блок: 

 групповое 
помещения; 

 спортивный зал 

 методический 
кабинет. 

 

 



Все помещения оснащены технологическим оборудованием, мягким и твердым инвентарем, 

учебно-наглядными пособиями, соответствуют требованиям и нормам пожарной, санитарно-

гигиенической безопасности и эпидемиологическому режиму. 

Расположение предметов развивающей среды в групповых комнатах, кабинетах и 

спортивном зале рационально, логично, отвечает эстетическим требованиям, возрастным 

особенностям детей и призвано обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребенка.  

Таблица 1 

                                            Предметно-развивающая среда 

№ 

п/п 

Вид помещения 

Функциональное использование 

 

Оснащение 

1 Групповые комнаты: 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие речи. 

 Обучение грамоте. 

 Ознакомление с окружающим 

миром, природой. 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно-прикладным 

искусством. 

 Развитие элементарных 

математических и историко- 

географических представлений. 

 Трудовая деятельность. 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Детская мебель для практической 

деятельности. 

 Дидактические, развивающие и 

настольно – печатные игры на развитие 

психических функций – внимания, 

мышления, памяти, воображения. 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, ознакомлению 

с окружающим, развитию речи, 

обучению грамоте, 

 Календарь погоды. 

 Муляжи фруктов, овощей. 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рек, рептилий. 

 Портреты писателей, художников, 

композиторов. 

 Книжный уголок. 

 Уголок для изобразительной 

деятельности. 

 Игровая мебель. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

«Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», «Ателье», 

«Зоопарк», «Библиотека», «Шофер», 

«Пароход», «Школа». 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы. 

 Различные виды театров. 

. 

 Уголок нравственно-патриотического 

воспитания. 

 Уголок по правилам дорожного 

движения. 



 Уголок государственной символики. 

 Уголок по валеологии и ОБЖ. 

 

2 Спальное помещение: 

 Коррекционная работа. 

 Дневной сон. 

 Гимнастика после сна. 

 Игровая деятельность. 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: 

 Массажные мячи, разнообразные виды 

коррекционных дорожек. 

3 Приемная комната: 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 Кабинки для одежды детей. 

 Информационный уголок для 

родителей. 

 Наглядно-информационный материал 

для родителей. 

 Выставка детского творчества. 

4 Методический кабинет: 

 Осуществление методической 

помощи педагогам. 

 Организация консультаций, 

семинаров,  педагогических 

советов. 

 Выставка методических и 

дидактических пособий для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития. 

 

 Библиотека методической литературы. 

 Пособия для занятий. 

 Портфолио педагогов. 

 Материалы педагогических советов, 

консультаций, семинаров. 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми. 

 Иллюстративный материал. 

 Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции. 

 Пособия для опытно-

экспериментальной работы с детьми. 

 Пособия по ОБЖ, пожарной 

безопасности, правилам дорожного 

движения, валеологии. 

5 Музыкальный зал (совмещен с 

физкультурным залом): 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию; 

 Индивидуальные занятия; 

 Тематические досуги; 

 Развлечения; 

 Театрализованные 

представления; 

 Праздники и утренники; 

 Родительские собрания; 

 Прочие мероприятия для 

сотрудников и родителей; 

  

 Методическая литература по 

музыкальному воспитанию; 

 Сборники нот; 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек; атрибутов и прочего 

материала; 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; 

 Различные виды театров; 

 Ширма для кукольного театра; 

 Детские и взрослые костюмы. 

6  Физкультурный зал: 

 Физкультурные занятия; 

 Спортивные досуги; 

 Развлечения праздники; 

 Индивидуальные занятия; 

 Консультативная работа с 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, лазания, метания, 

подлезания; 

  

 Оборудование для коррекции осанки, 

профилактики плоскостопия; 



педагогами и родителями; 

  

 Мягкие спортивные модули; 

 Обручи, флажки, ленты, мешочки с 

песком; 

 

7 Индивидуальная физкультурно-

оздоровительная работа 
 Массажные дорожки разных видов. 

8 Библиотека: 

Оказание информационной помощи 

 педагогам; 

 родителям. 

Организация занятий с детьми по 

плану ДОУ 

 Методическая литература, 

 Словари, энциклопедии; 

 Художественная литература; 

9 Групповые : 

 Организация приема пищи; 

 Воспитание норм этикета; 

 Формирование гигиенических 

умений; 

 Формирование 

коммуникативных умений; 

 Становление социальных 

умений: поведение в 

общественных местах. 

 Детская столовая мебель. 

 Детская посуда для сервировки столов. 

 Уголок для умывания и формирования 

гигиенических умений. 

10   Наглядные пособия для развития речи 

 Дидактический материал для 

индивидуальной работы с детьми 

 Индивидуальные карты развития детей. 

В учреждении созданы необходимые условия для целенаправленного действия ребенка во 

всех видах деятельности (учебной, игровой, познавательной, изобразительной, театрализованной, 

двигательной и др.), реализации его индивидуальных возможностей и интересов. Для 

осуществления  физического развития ребенка, как приоритетного, в МКДОУ  подготовлена 

следующая материальная база: 

Таблица 2 

Сооружения для физического развития ребенка  

№ п/п Наименование сооружений Количество Размеры 

1 Спортзал 1  

2 Игровая площадка 1  

4 Мишень  1  

5 Турник  1  

Всестороннее и гармоническое развитие личности ребенка в ДОУ обеспечено комплексным 

воздействием на все стороны его активности. Комплексное воздействие основано на совокупности 



взаимосвязанных пространств развития субъектов образования внутри образовательного 

учреждения. 

Схема 1 

Система взаимосвязанных пространств развития ребенка в МКДОУ  

 Пространство 

медицинского 

сопровождения 

 

 Образователь

ное 

пространство 

 

 
 

  

 

 

 

 

Пространство 

социума 

 

Субъекты 

образовательного 

процесса ДОУ 

 

Ребенок 

 

Родители 

 

Администрация 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Семья как 

воспитательное 

пространство 

  

Инновационно-

педагогическое 

пространство 

   

 

 

 

 

Досуговое 

культурно-

познавательное 

пространство 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 Спортивно-

оздоровительное 

пространство 

 Пространство 

информацион

ное ( 

 



ДОУ методический 

кабинет и др.) 

 Детский сад тесно сотрудничает с другими социальными партнерами: 

                                                                                                                                                       Схема 2 

Сотрудничество   

  Верхурюмская  

СОШ 

  Районная 

поликлиника  

  

  
 

 
 

  

 
 

 

Верх-

Урюмский ДК 

Верх-

Урюмская 

врачебная 

амбулатория  

  ДОУ 

  

  

 
 

 Верх-

Урюмская  

библиотека 

    

В МКДОУ сложились свои традиции: совместные  детско-родительские праздники;  

выставки рисунков, поделок; «Дни открытых дверей»; проведение выпускных вечеров; русских 

народных праздников.  Образовательный процесс в МКДОУ осуществляется по направлениям: 

- охрана  жизни, укрепление здоровья, развитие физической культуры; 

- речевое развитие детей; 

- обновление содержания образования педагогическими технологиями;  

- экологическое воспитание детей. 

Взаимосвязь этих направлений в образовательном процессе обеспечивается всеми 

участниками образовательного процесса (педагогами, администрацией, родителями, детьми) на 

основе взаимодействия, интегрированного подхода и специфичного  для каждого субъекта 

содержания деятельности. Образовательный процесс в ДОУ можно представить моделью. 

                                                                                                                                                       

 Схема 3 

Модель образовательного процесса в МКДОУ 
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Первое направление: 

охрана  жизни, укрепление здоровья, развитие физической культуры 
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Педагоги 

 

  

Дети 

 

 

 

 

  

 

Администраци

я 

 

 

 

Семья, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4 



 

 Детский сад укомплектован педагогическим, медицинским (договор с ЦРБ) и 

обслуживающим персоналом.   

В МКДОУ сложился работоспособный, творческий коллектив. Качественный анализ 

педагогического состава учреждения показывает следующее: 

Показатели  2019 

Общее количество  педагогов 

Воспитатели 1 

Музыкальный руководитель 1 

итого 2 

Руководитель 1 

                        

Возрастной состав 

От 40 и выше 2 

Развивающая 

среда  

Верх-Урюмского 

детского сада 

«Одуванчик»  

Кабинет 

руководителя 

ДОУ 

Музыкально-

спортивный зал 

Медицинский 

кабинет 

Огород, цветник 

Участок для 

прогулок детей 

Спортивная 

площадка на 

улице 

Групповое 

помещения 

Помещения, 

обеспечивающие 

быт ДОУ 

Методический 

кабинет 



Образование 

Высшее  1  

Среднее профессиональное 1 

Уровень квалификации (по результатам аттестации) 

Высшая   - 

1 категория   

На соответствие  

занимаемой должности 

1 

Без категории  

Стаж педагогической работы в целом 

До 5 лет   

От 5 до 10 лет  

От 10 до 20 лет 1 

От 20 и выше 1 

 

В ДОУ ведется планомерная работа по совершенствованию профессиональных качеств 

педагогов. С этой целью разработана инновационная система методической работы, основанная на 

аналитико - прогностической основе с учетом потребностей педагогов в обучении. Большое 

внимание уделяется повышению квалификационного уровня педагогов  посредством  курсовой 

подготовки по актуальным вопросам дошкольного образования. 

В ДОУ функционирует система общественного самоуправления с четко разграниченными 

полномочиями. 

 

Схема 5 

Структура общественного самоуправления 

Комиссия ДОУ    Общее  собрание 

трудового 

коллектива 

 

 

  

  

Совет ДОУ  
 

Общественное  Общее собрание 



самоуправление родителей 

 

 

 
 

  

Родительский 

комитет 

   Педагогический 

совет 

   

Анализ управляющей системы Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

Уставом МКДОУ Верх-Урюмского детского сада «Одуванчик». Высшим органом самоуправления 

является Общее собрание. Коллегиальными органами управления являются: педагогический 

Совет, родительский комитет. Их деятельность регламентирована Уставом детского сада.   

Развивается самоуправление через делегирование полномочий, что в большей мере привлекает к 

управленческой деятельности воспитателей и специалистов. Механизм управления нацелен на 

обеспечение единства действий, координации и согласованности всех субъектов образовательного 

процесса: детей, родителей и педагогов, а также на стимулировании деятельности сотрудников, 

экономию ресурсов и времени.   На сегодняшний день система управления ДОУ состоит из 

следующих компонентов:  

 

 Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, взаимной 

ответственности всех участников образовательного процесса за жизнь и здоровье детей, 

открытости и демократизации, ценностно-личностного подхода к сотрудникам ДОУ и 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ в области образования и Уставом ДОУ. 

Постоянно действующим руководящим органом для обсуждения основных направлений 

образовательного процесса является педагогический Совет, который проходит не реже 4 раз в год. 

Положительные результаты управленческой деятельности выражаются в укреплении 

материально-технической базы учреждения, введении инноваций в педагогический процесс, 

совершенствовании методической работы, контроля и диагностики.  

Проблемное поле:  

перед новыми активными формами работы.  

 

 

Таким образом, в детском саду создана традиционная система управления коллективом с 

преобладанием административных методов, которые способствуют стабильному 

функционированию учреждения, но не развивают творческую активность сотрудников ДОУ. 

Следовательно, для модернизации существующей системы управления при переходе учреждения 

из режима функционирования в режим развития существует необходимость обновления модели 

управления ДОУ.  

Перспективы развития:  

основанную на принципах менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых 

образовательных услуг, позволяющей быть конкурентоспособным дошкольным учреждением, 

реализующим стратегические и тактические цели.  

структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов учреждения, родителей 

воспитанников. Расширение полномочий государственно-общественных форм управления, через 

стабильное функционирование в ДОУ Совета Учреждения.  

 



Возможные риски: Выбор неверных ориентиров управления инновационной деятельностью 

учреждения может привести к отсутствию желаемых результатов в процессе реализации 

программы развития. 

4.КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК 

СИСТЕМЫ 

 В основе концепции развития ДОУ лежат следующие направления:  

образовательного учреждения, обеспечивающей доступность и новое качество образования  

ДО;  

 

 

-технического и программного обеспечения.  

 

Цель: построение инновационной модели образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей доступность и новое качество образования.  

Задачи:  

 

ранении опыта на муниципальном, 

региональном  уровне.  

 

-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, 

которая способствует полноценному физическому и психическому развитию детей.  

 

- 

творческих инициатив на принципах социального партнерства.   

Миссия ДОУ В жизни человека дошкольному детству отведено не так много времени, но от того, 

как оно прожито ребѐнком, зависит физическое и психическое здоровье, развитие его 

способностей, духовного и интеллектуального потенциала. Поэтому необходимо эффективно 

использовать этот возраст, который можно назвать возрастом накоплений:  
 

 

 

м сферам человеческой деятельности и культуры: труду, искусству, 

морали, духовности;  

 

 

Миссией МКДОУ Верх-Урюмского  детского сада «Одуванчик» является создание оптимальных 

условий для своевременного, полноценного психического и физического развития воспитанников, 

укрепления их здоровья, формирование эстетически развитой здоровой личности, пробуждение 

творческой активности и художественного мышления ребѐнка, развитие навыков восприятия 

различных видов искусств и способности к самовыражению. Программа развития ДОУ 

представляет собой совокупность взаимосвязанных новшеств и предпосылок по их освоению в 

рамках базового образовательного и воспитательного процесса в рамках модульной системы 

деятельности специалистов. Взаимодействие модулей под руководством управленческого блока 

позволяет оперативно решать педагогические задачи, своевременно корригировать работу всех 

сторон. Модульное построение взаимодействия специалистов основывается на том, что каждый 

сотрудник знает свои специфические задачи, интегрирует содержание своей работы с 

деятельностью коллег, видит перспективу развития каждого субъекта педагогического процесса. 

Это обеспечивает продуктивность работы всех субъектов педагогического процесса, открытости 



ДОУ как системы, эффективности внедряемых условий в соответствие с целями и задачами 

учебно-воспитательного процесса.  

Новая управляемая 

система (модульная) 

Модули  

Субъекты деятельности  Задачи деятельности  

Управленческий  заведующий, 

родительский комитет,  

 

основы интеграции, 

обеспечение 

стратегических линий 

развития.  

организация, контроль и 

регулирование 

деятельности каждого 

модуля и системы в целом  

эффективности, 

мониторинг деятельности 

системы  

 

Педагогический  Воспитатель группы,  

родители  

 

использование элементов 

развивающей среды в 

работе с детьми.  

образования в рамках 

стандартов, требований 

общеобразовательной и 

развивающих программ.  

для всестороннего и 

безопасного развития 

детей.  

видов деятельности и 

общения в контексте 

развития жизненных сил 

ребенка и формирование 

опыта творчества и 

эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему  

 

Психолого- 

педагогический  

воспитатель   

 Создание 

благоприятного 

психологического 

климата. 

Диагностика состояния 

здоровья детей   



 

 

(психического и соматического), причин и степени задержек и нарушений 

физического, функционально-психического и личностного развития.  

 

личностных особенностей, негативно влияющих на психическое здоровье, развитие, 

поведение и обучаемость. Прогнозирование развития и коррекции, составление 

соответствующей индивидуализированной программы.  

педагогов. Создание 

психологически комфортных условий для ребенка  

Социально-

педагогический  

воспитатель, родители   

преодоление 

стрессогенных 

взаимоотношений во 

внешнем социуме. 

Предупреждение 

воздействия на детей  

 

 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как желаемый результат) 

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна 

представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических 

функций организма, обучению и развитию детей с 1,5 до 7 лет, их социализации и 

самореализации.  

Перспектива новой модели учреждения предполагает:  

раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребѐнка, 

приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств личности, 

обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;  

ого образования и начальной ступени школьного 

образования;  

-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов;  

ва, родительского актива в принятии и реализации правовых и 

управленческих решений относительно деятельности учреждения;  

-развивающую среду, в которой бы сами предметы, 

материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность 

самостоятельного поведения.   

Таким образом, в результате реализации Программы развития, мы видим своѐ образовательное 

учреждение как открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы 

условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса.                                           

Образ (модель) выпускника                                                                                                                   

Создание образа выпускника обусловлено социальными запросами родителей и педагогов школы, 

своеобразием самого дошкольного периода. В Стандарте дошкольного образования дана 

возрастная характеристика (целевые ориентиры) ребенка на этапе завершения образования. Она 



является ориентиром для создания образа выпускника. Выпускник нашего ДОУ сможет овладеть 

следующими компетенциями, к которым относятся:  

Основы здорового образа жизни. Ребенок овладеет элементарными представлениями о 

ценности собственного здоровья и привычками к здоровому образу жизни. У него будут развиты 

жизненно необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и тем самым 

достигнут высокий уровень физической подготовленности, сформирована потребность в 

физическом совершенствовании.  

Основы патриотизма и гражданственности. Ребенок овладеет знаниями о малой и большой 

Родине, о русской национальной культуре, научится ответственно относиться к тому, что его 

окружает.  

Основы проектного мышления. Ребенок сможет самостоятельно ставить проблемы, добывать 

и использовать необходимую информацию для ее решения, применять полученные знания в 

практической деятельности  

Основы правового сознания. Ребенок овладеет элементарными знаниями о правилах и нормах в 

жизни общества, ознакомится с такими понятиями как права и обязанности, честь и достоинство  

Основы готовности к выбору. Ребенок сможет научиться осуществлять осознанный выбор, 

принимать решения и нести за свои решения ответственность в разных жизненных ситуациях.  

Предпосылки к постоянному обучению в течение всей жизни. У ребенка будет 

сформировано ценностно-прагматическое отношение к знаниям, познавательной деятельности и 

самосовершенствованию.  

 

Мы должны выпустить ребенка 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.                                                                                                               

Модель педагога ДОУ Важную роль в формировании компетенций ребенка играет педагог, 

обладающий особыми компетенциями. Универсальные требования к педагогу сформулированы в 

квалификационных характеристиках.  

Квалификационные характеристики педагога детского сада:  

1. специальное образование;  

2. коммуникабельность;  

3. индивидуальный подход;  

4. организаторские способности;  

5. творческие способности (креативность); 

 6. педагогическая рефлексия. 

 Вместе с тем, задачи развития нашего детского сада и компетенции выпускника требуют от 

педагога следующих компетенций:  

Открытость. Педагог ДОУ делится опытом, информацией, идеями, открыто обсуждает 

проблемы и находит решения, его действия корректны и носят поддерживающий характер.  

Здоровый образ жизни. Педагог нашего ДОУ является носителем здорового образа жизни.  

Проектное мышление. Педагог владеет основами проектного мышления и использует 

проектирование как элемент своей профессиональной деятельности  

Инновационность и мобильность. Педагог обладает современным мышлением, стремится 

узнавать и осваивать новые, современные технологии и вносить их в жизнедеятельность ДОУ, 

осуществляет психолого-педагогическую рефлексию деятельности (осознание педагогами своих 

возможностей, способов работы с детьми, результатов деятельности)  

Гражданственность и толерантность. Педагог занимает активную гражданскую позицию. 

Он уважает и принимает многообразие проявлений человеческой индивидуальности, как в 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. 

  Правосознание. Педагог обладает необходимыми правовыми знаниями, является носителем 

правового сознания.  



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

ДОУ, основные характеристики желаемого будущего.  

 

5. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕХОДА УЧРЕЖДЕНИЯ В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

Процесс выполнения Программы развития предполагает следующие направления и 

последовательность: 

 Организационные  

 

 

 

Кадровые  

муниципальном, региональном  уровне.  

детского сада.  

ого повышения квалификации кадров.  

инициативы, прогнозирование положительных результатов.  

 

Материально-технические  
– развивающей, безопасной и здоровьесберегающей 

среды помещений и участков.  

Верх-Урюмского детского сада «Одуванчик», и программ дополнительного образования; 

пополнение спортивного оборудования и технического оснащения.  

Социально-культурные  

 

– развитие социальных 

образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и 

возможностей для реализации образовательных проектов, реального влияния на процессы 

развития ДОУ в целом.  

 

Нормативно- правовые и финансовые  

выполнению Программы.  

 

Научно-методические  

ДОУ.  

о-методического и информационного сопровождения реализуемых 

программ.  

 

 

1 этап 

диагностико-конструирующий (январь-май 2019 года)  

качественного состояния в условиях модернизации современного дошкольного образования.  

их в процесс выполнения Программы развития,  



образовательной работы (создание условий для реализации программы)  

 

2 этап – преобразовательный (2018-2019 учебный год; 2019-2020 учебный год, 2020-2021 учебный 

год, 2021-2022 учебный год)  

новое качественное состояние.  

 

3 этап - аналитико-информационный (2021-2022 учебный год)  

утых результатов и определение перспектив дальнейшего развития ДОУ,  

нормативных актах.  

 

 

Мероприятия и 

условия 

реализации задач 

Программы №  

мероприятия  Сроки исполнения  Ответственный  

I  Формирование системы управления 

учреждением  

1  Создание 

инновационной 

модели управления 

ДОУ как открытой 

системы социально-

творческих 

инициатив на 

принципах 

социального 

партнерства  

2019 -2022 гг  Заведующий ДОУ,    

2  Создание 

эффективной 

системы 

управления, 

ориентированной на 

качество 

предоставляемых 

услуг, позволяющей 

быть 

конкурентоспособн

ым учреждением, 

реализующим 

стратегические и 

тактические цели  

2019 -2022 гг  Заведующий ДОУ,  

воспитатель  

3  Разработка и 

реализация 

проектов, программ 

соответствующих 

инновационному 

направлению 

развития ДОУ  

2019 -2022 гг  воспитатель,  



4  Корректировка 

содержания сайта 

МКДОУ, 

обновление 

содержания  

ежемесячно  Заведующий ДОУ, 

воспитатель  

II  Обеспечение нового подхода к условиям, 

ориентированным на повышение качества 

образования  

1  Совершенствовать 

педагогический 

мониторинг и 

индивидуальные 

маршруты развития 

детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО, опираясь 

на совместную 

работу ДОУ, и 

семьи  

2019 -2022 гг  воспитатель,  

  организация и проведение 

открытых мероприятий, 

смотров- конкурсов, 

выставок, реализация 

работы по преемственности 

со школой.  

2019 -2022 гг   воспитатель 

III  Создание условий для совершенствования 

здоровьесберегающей деятельности 

учреждения.  

1  Повысить 

профессиональную 

компетентность 

педагогического 

коллектива в 

вопросах 

здоровьесбережения 

и физического 

развития детей 

(проведение 

семинаров, 

консультаций, 

практикумов  

Ежегодно 2019-2022 

гг  

Заведующий ДОУ,   

2  Оптимизировать 

двигательную 

развивающую среду 

ДОУ (обновление и 

пополнение 

спортивных уголков 

в группах, 

картотеки 

подвижных игр)  

2019-2022 гг    воспитатель  



3  Корректировка 

планов 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы,  на основе 

современных 

здоровьесберегающ

их технологий  

Ежегодно  воспитатель 

4  Разработка и 

создание «Тропы 

здоровья» на 

спортивном участке 

ДОУ.  

2019-2020 гг  воспитатель 

IV  Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ  

1  Стимулировать 

профессиональную 

самоорганизацию 

деятельности 

педагогов, 

поддерживать 

инициативу и 

творчество (участие 

педагогов, 

руководителей в 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

федерального 

уровня )  

2019-2022 гг    воспитатель 

2  Использование 

активных форм 

методической 

работы: конкурсы, 

педагогические 

ярмарки, смотры, 

мастер- классы, 

выставки, 

портфолио 

достижений, 

методическая 

копилка  

Ежегодно 2019-2022 

гг  

воспитатель  

3  Мотивировать педагогов на 

повышение 

квалификационной 

категории (1-ю или 

высшую)  

2019-2022  

 

V  Расширять взаимодействие ДОУ с 

социумом (семьей, школой, 

социокультурной средой села)  



1  Обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семей 

воспитанников.  

постоянно 2019-

2022 г.г .  

Заведующий ДОУ, 

воспитатель 

 

Повышение уровня 

педагогической 

грамотности родителей в 

вопросах воспитания и 

развития детей  

ежегодно 2019-2022 г.г  Воспитатель, заведующий  

3  Увеличение 

количества 

родителей 

(законных 

представителей), 

участвующих в 

совместных с 

детьми проектах и 

мероприятиях  

2019-2022 г.г   воспитатель  

4  Взаимодействие 

ДОУ со школой с 

целью 

преемственности в 

развитии ребенка и 

реализации 

адаптационной, 

познавательной и 

культурологической 

функций 

непрерывного 

образования  

ежегодно 2019-2022 

г.г  

воспитатель,  

5  Расширение 

возможностей 

социального 

партнерства 

учреждения  

2019-2022гг  воспитатель  

VI  Обогащать предметно-пространственную 

среду и материально-техническую базу 

ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО.  

1  Целенаправленно 

совершенствовать 

предметно-

развивающую среду 

с учетом 

оптимальной 

насыщенности, 

целостности, 

полифункционально

сти.  

постоянно 2019-

2022 г.г.  

Заведующий ДОУ, 

воспитатель  



2  Укреплять 

материально-

техническую базу, 

обеспечивая 

целесообразность, 

информативность и 

комфорт.  

2019-2022 г.г.  Заведующий ДОУ, 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством  

3  Оснащать 

образовательное 

пространство 

средствами 

обучения и 

воспитания, 

соответствующими 

материалами, в том 

числе расходными 

игровыми, 

спортивным, 

оздоровительным 

оборудованием, 

инвентарем (в 

соответствии со 

спецификой 

Программы)  

 

2019-2022 г.г.  Заведующий ДОУ,  

воспитатель  

 Система оценки качества 

реализации Программы 

№  

Критерий  Показатели  

1  Физическое и 

психологическое здоровье 

ребѐнка  

 

 

состояние ребѐнка 

(тревожность, 

утомляемость, 

работоспособность).  

 

2  Личностное развитие 

ребѐнка  

 

программных задач;  

-

эмоциональное развитие.  

 

3  Совершенствование 

предметно-развивающей 

среды  

 

-

развивающей среды цели и 

задачам программы 

развития ДОУ  

 

4  Повышение 

профессионального уровня 

педагогов  

 

позиция, профессионально- 

личностные качества 



педагога, 

профессиональные знания 

использование в работе 

новых технологий и 

инновационных программ;  

конкурсах и фестивалях 

различных уровней;  

квалификации 

 

5  Повышение эффективности 

работы с родителями  

количество мероприятий 

с участием родителей;  

родителей;  

воспитательно-

образовательном процессе.  

 

 

6  Совершенствование 

управляющей системы  

 

руководства в коллективе;  

психологического климата 

в коллективе.  

 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:  

 

-технической базы в группах в соответствии с 

образовательными областями образовательной программы ДОУ;  

технических навыков и умений, необходимых для их реализации;  

мониторинг по образовательным областям программы и по методическим рекомендациям;  

 

здание привлекательного для всех субъектов образовательного процесса имиджа ДОУ, 

разработка стратегии по благоустройству территории ДОУ.  
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