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Паспорт программы развития на 2015-2020 гг.
Наименование
программы
Основания для
разработки
программы,
нормативные
документы

Разработчик
программы

Программа развития ЧДОУ Детский сад «Золушка» на 20152020г.
1.
Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской
федерации от 17 октября 2013г. № 1155 « Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
3.
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. №26).
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской
федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»
Творческий коллектив педагогических работников ДОУ

Сроки выполнения и Программа реализуется в период с 2015г. по 2020г.
этапы
реализации
программы
Программа развития предназначена для определения
перспективных направлений развития
образовательного учреждения на основе анализа работы ЧДОУ
за предыдущий период.
Назначение программы
В
ней
отражены
тенденции
изменений,
охарактеризованы
главные
направления
обновления
содержания образования и организации воспитания, управление
дошкольным учреждением на основе инновационных
процессов.
Развитие дошкольного образовательного учреждения в
условиях реализации новой государственной политики,
становление открытой, гибкой и доступной системы
образования.
Недостаточное использование педагогами современных,
развивающих методов и технологии в образовательном
процессе.
Проблема
Преобладание репродуктивных форм организации
образовательного процесса, не способствующих раскрытию
индивидуальности и творческого потенциала воспитанника.
Несогласованность требований педагогов и родителей к
воспитанию и развитию детей, недостаточная грамотность
родителей в вопросах последовательного развития и воспитания
детей.
В
соответствии
с
требованиями
Стандарта,
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Цель

Задачи

Финансовое
обеспечение

Ожидаемые
результаты

образовательная деятельность должна строиться таким образом,
чтобы ребенок становился субъектом собственной активности,
чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность
служила основным средством его собственного развития. Это
подразумевает внедрение инновационных форм осуществления
образовательного процесса, пересмотр отношений «взрослый –
ребенок».
Создание условий для повышения качества образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО
Разработка
комплекса
организационно-педагогических
условий эффективного сопровождения деятельности ДОУ по
проектированию социальной ситуации развития детей 3-7 лет в
Примерной основной образовательной программе «Миры
детства: конструирование возможностей»
Повышение качества образования в ДОУ через внедрение
современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных.
Формирование у педагогов потребности перехода на новые
стандарты дошкольного образования.
Совершенствование
материально-технического
и
программного обеспечения.
Охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
Развитие социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств
воспитанников;
формирование предпосылок учебной деятельности.
Реализация коррекционно-развивающей поддержки детям
с трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии.
Повышение
компетентности
родителей
(законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Совершенствование работы с социумом, надежного
партнерства как залога успеха и качества деятельности
дошкольного учреждения.
Создание партнерских отношений с семьями
воспитанников
Смета расходов

повышения компетентности и уровня профессионального
мастерства педагогов в вопросах индивидуализации
образовательного процесса через овладение современными
образовательными программами и технологиями,
обеспечивающими развитие индивидуальных способностей
ребенка;
функционирование ДОУ как современного учреждения
дошкольного образования, обеспечивающего развитие и
подготовку к школе успешного дошкольника;
качество сформированных ключевых компетенций
способствующие успешному обучению ребёнка в школе.
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Введение
Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые требования к
взаимоотношениям между образовательной организацией, обществом и социумом. Проблема
качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и
значимый характер. В современных условиях реформирования образования, ДОУ
представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её
жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое
дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации
личности.
Всякая система существует не сама по себе, не изолированно, а во взаимосвязи с другими
системами социального и природного порядка. Эти внешние по отношению к ДОУ
образования, составляют его среду. Различают среду прямого и косвенного воздействия.
Среда прямого воздействия определяется, как совокупность факторов непосредственного
влияния. Среда косвенного воздействия, как совокупность факторов, прямо не
воздействующих на систему, но оказывающих определённое влияние на неё.
Все факторы внешней среды обладают свойством изменчивости. Изменения во внешней
среде приводят к изменениям в ДОУ. Социальная среда формирует социальный заказ ДОУ.
Основными источниками социального заказа выступают государство, семья, социальные
структуры (школа, учреждения здравоохранения, культуры и т.п.), учредители дошкольного
учреждения общество и др.
Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе
стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества
образования, рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса
развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в
учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке
образовательных услуг.
Для активного включения дошкольного учреждения в систему изменений необходимо
концептуальное осмысление путей развития дошкольного образования. Поэтому
коллективом дошкольного образовательного учреждения было принято решение о
разработке программы Развития на период с 2015 по 2020 годы.
Сроки реализации программы: 2015 – 2020 г.г.
Ожидаемые результаты реализации программы:
дальнейшее развитие ЧДОУ, предоставление широкого спектра образовательных
услуг с учётом потребностей семей воспитанников;
установление и реализация партнёрских отношений с родителями и социумом с
целью развития детей раннего и дошкольного возраста;
укрепление кадрового потенциала ДОУ;
укрепление материально-технической базы.
Финансирование программы осуществляется на основании сметы расходов.
Ресурсное обеспечение программы. Высококвалифицированные педагоги: воспитатели,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог психолог, хореограф и др.
Качественный анализ педагогического состава ДОУ: к педагогической деятельности
допущены лица, имеющие среднее профессиональное и высшее профессиональное
образование, подтвержденное документами государственного образца о соответствующем
уровне образования и квалификации.
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Сроки предоставления отчётности. ДОУ отчитывается о выполнении программы
Учредителю ЗАО «Эвалар», руководителям федеральной экспериментальной площадки
ФГАУ «Федеральный институт развития образования».
Отчёты предоставляются:
ежегодно;
по окончании выполнения программы.
Также в обязанности ДОУ
входит периодическое информирование родителей
воспитанников о ходе реализации программы (материалы сайта ДОУ).
Программа является организационной основой деятельности ДОУ. Определяет цели, задачи,
направления и предполагаемые результаты развития ДОУ на 2015 – 2020г.г.
Реализация программы предполагает активное взаимодействие ДОУ со следующими
учреждениями:
МОУ СОШ №5
Драматический театр
ФГАУ «Федеральный институт развития образования».
Филиал г. Бийск АлтГУ
Информационная справка
ЧДОУ «Детский сад «Золушка» является частным учреждением. Расположен по адресу: г.
Бийск, ул. Социалистическая, 106/2. Учредитель – ЗАО «Эвалар».
ДОУ введёно в строй 26 октября 2009г. Проектная мощность 220 мест.
В ДОУ функционируют 9 групп:
2 – для детей раннего возраста;
7 – для детей дошкольного возраста).
Педагогический коллектив ДОУ использует в своей работе новые образовательные
технологии, комплексные, авторские программы дошкольного образования и программы
дополнительного образования.
Контингент воспитанников: дети от 2 до 7 лет.
I . Проблемный анализ состояния образовательного процесса.
Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только
актуальный, но и значимый характер. Изменения, происходящие в современном мире,
предъявляют новые требования к взаимоотношениям между образовательной организацией,
обществом и социумом. Сегодня образовательное учреждение должно иметь свой облик
(свою концепцию, Программу развития, организационно-нормативные документы), свои
особенные подходы к ребенку и родителям с учетом особенностей состава, типологии семей
и общей социокультурной ситуацией в стране.
ДОУ принадлежит к социально – педагогическим системам, т.к. его предназначение
заключается в воспитании, обучении и развитии подрастающего поколения.
Всякая система существует не сама по себе, не изолированно, а во взаимосвязи с другими
системами социального и природного порядка. Эти внешние по отношению к ДОУ
образования, составляют его среду. Различают среду прямого и косвенного воздействия.
Среда прямого воздействия определяется, как совокупность факторов непосредственного
влияния. Среда косвенного воздействия, как совокупность факторов, прямо не
воздействующих на систему, но оказывающих определённое влияние на неё.
Все факторы внешней среды обладают свойством изменчивости. Изменения во внешней
среде приводят к изменениям в ДОУ. Социальная среда формирует социальный заказ ДОУ.
Основными источниками социального заказа выступают государство, семья, социальные
структуры (школа, учреждения здравоохранения, культуры и т.п.), учредитель дошкольного
учреждения, общество и др.
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Исходя из требований социального заказа, а также своих собственных возможностей,
потребностей своего коллектива ДОУ строит свою деятельность.
СВЯЗЬ ДОУ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ
Итак, что же нас связывает с данными социальными институтами:
- Краеведческий музей – представляет возможность получения научно–познавательной
информации, ознакомление с социальной действительностью, историей, культурой,
природой родного края, страны, мира.
- Драматический и кукольные театры- являются условиями организации культурно –
массовых мероприятий ДОУ в плане реализации задач нравственного и эстетического
воспитания.
- Детская библиотека – помогает решать задачи приобщения детей к литературе,
воспитывать любовь к книге, расширять представление детей об окружающем мире.
- Школа осуществляют преемственность в вопросе подготовки детей к обучению в школе:
совместные семинары, открытые уроки и занятия, экскурсии детей подготовительной группы
в школу, родительские собрания и т.п.
- ФГАУ ФИРО, Бийский филиал АлтГУ – разработка и внедрение инновационных
педагогических технологий, повышение квалификации педагогических кадров.
Характеристика внешних факторов,
влияющих на развитие детского сада.
Детский сад – это социально-педагогическая, открытая, взаимодействующая с внешней
средой система.
Экономические факторы, влияющие на развитие детского сада:
1.
Состояние экономики страны влияет на состояние образовательных потребностей
граждан, что отражается на социальном заказе детскому саду. Проведённые в детском саду
исследования по востребованности образовательных услуг у родителей показали
необходимость введения дополнительных образовательных услуг по следующим
направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, подготовка к
школе, развитие детей раннего дошкольного возраста.
2.
Вступление страны в рыночную экономику ставит детский сад перед задачей
выживания и конкурентоспособности, введения дополнительных платных образовательных
услуг.
3.
Выполнение Указа президента о доведения заработной платы воспитателей до
среднего уровня требует от воспитателей качественно нового отношения к образовательной
деятельности, повышения уровня профессиональной компетенции, увеличивает объем
работы и степень ее напряженности и выработки действенного механизма стимулирования
педагогического труда
Социальные факторы, влияющие на развитие детского сада:
1.
Общий уровень социальной нестабильности оказывает влияние на расслоение
населения.
2.
Современные родители – это дети, становление которых приходилось на сложный
период социальной, политической
и экономической нестабильности, что наложило
определенный отпечаток на представления о семье, культурных ценностях,
стиле
взаимоотношений семьи и учреждений образования.
Правовые факторы, влияющие на развитие детского сада:
1.
Разработка локальных актов, обеспечивающих модернизацию дошкольного
образования, требует повышения правовой грамотности всех членов коллектива.
2.
Принятие нового закона «Об образовании» требует пересмотра ряда локальных актов
учреждения.
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3.
Утверждение и внедрения ФГОС дошкольного образования требует пересмотра
многих
традиционных подходов к дошкольному образованию, повышения
профессиональной компетентности всех членов педагогического коллектива.
4.
Включение дошкольного образования в единую систему образования требуют
пересмотра сложившихся и установления новых взаимоотношений между детским садом и
школой.
Культурные, духовные, этические факторы, влияющие на развитие детского сада
1. Снижение культурного уровня общества в целом затрудняет решение детским садом
образовательных задач.
2. Детский сад, как организация культуросберегающая и культуросозидающая, вынуждена
противостоять снижению уровня духовно-нравственной культуры.
3. Образ и стиль жизни разных слоев населения (по социальному статусу, национальной
принадлежности, вероисповеданию и т.п.) требуют от педагогов способности предлагать
такие нормы и образцы деятельности, поведения, человеческого общения, которые помогли
бы сформировать индивидуальную культуру и сохранить чувство собственного достоинства.
Отраслевые факторы, влияющие на развитие детского сада:
1. Тенденции изменения образовательной системы в стране позволяют строить собственную
траекторию развития, концепцию детского сада.
2. В рамках современного образовательного пространства, когда возникает конкуренция
между образовательными системами, требуется поиск собственной ниши на рынке
образовательных услуг.
Таким образом, изменение социально-экономических условий в стране неизменно влечет за
собой изменение
в системе образования в целом и в дошкольном в частности.
Следовательно, ДОУ рассматривается не просто как детский сад, а как организация,
оказывающая образовательные услуги, конкурирующая с другими организациями своего
профиля. В любом случае конкурентоспособное образовательное учреждение — это
учреждение, которое обеспечивает устойчивый уровень качества образовательных услуг.
Перечисленные выше факторы и определяют образовательную политику, стратегию и
тактику позитивных изменений дошкольного образовательного учреждения.
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ДОУ
Развивающая среда ДОУ соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и
обеспечивает при работе с детьми:
1. Физкультурно – оздоровительное развитие :
- спортивный зал (гимнастические стенки, балансиры, гимнастические мячи, различные
тренажеры и т.д.),
- бассейн,
- физкультурные уголки во всех группах,
- физкультурная площадка,
- прогулочная площадка,
- медицинский блок.
2. Речевое развитие :
- книжные уголки в группах,
- уголки дидактических игр в группах,
3. Художественно – эстетическое развитие :
- музыкальный зал (синтезатор, магнитофон, аудиотека и т.д.),
- музыкальные уголки в группах,
- театральный центр (ширма для кукольного театра, наборы кукол, декораций и т.п.),
- театральные уголки в группах,
- уголки детского творчества в группах (ИЗО),
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- центры для строительных игр в группах,
- галерея детского и семейного творчества.
4. Социально – коммуникативное развитие:
- уголки уединения в группах,
- центры сюжетно – ролевых игр в группах.
5.Познавательное развитие:
- Фиолетовый лес (развивающая среда)
- экспериментальный центр в группах
- уголок природы и краеведения в группах
Зона обучения – её основная функциональная роль обучающая. Здесь проходят занятия,
игры, и т.п. В этой зоне расположены столы, за которыми дети могут рисовать, лепить,
работать с дидактическими материалом. Столы не копируют школьный подход. Их можно
располагать в разных вариациях. За столами дошкольники находятся только тогда, когда
выполняют определённую практическую работу. Другой тип занятий может проводиться на
ковре или в другом варианте (например; чтение художественной литературы и т.д.)
Театральный уголок. Здесь собранно всё необходимое для театрализованной деятельности
и игр: детские костюмы, куклы би-ба-бо, пальчиковые куклы, игрушки и декорации для
настольного театра, театр не фланелеграфе и т.д.
Музыкальный уголок. Основное содержание центра представляют разнообразные
музыкальные пособия и дидактические игры, музыкальные игрушки, детские музыкальные
инструменты.
Физкультурный уголок – этот уголок способствует укреплению здоровья и физическому
развитию воспитанников. В данном уголке должны присутствовать картотеки различных
видов гимнастик, подвижных игр, считалок; разные виды спортивных игр, маски,
физкультурные оборудования.
Центр сенсорики (в младших группах) – в нём собранны пособия, книги, игры, материалы,
позволяющие развивать представление детей о различных оттенках цвета, формах,
величинах предметов, шершавости – гладкости их поверхности, о звуках – их высоте,
громкости и т.д.
Уголок экспериментирования Здесь хранятся оборудование и необходимые материалы
для проведения опытов: специальная посуда (стаканчики, трубочки, баночки, колбочки
(только не стеклянные), бумага для фильтрования, песочные часы, магниты и т.д.). Здесь же
расположены различные виды почв, полезных ископаемых, различные гербарии
Уголок природы –он играет большую роль в воспитании эмоционального отношения к
живой природе, в формировании навыков ухода за животными и растениями, побуждает
детей заботиться о них. В уголке природы представлены растения, произрастающие в
разных условиях (светолюбивые, теневыносливые, засухоустойчивые, влаголюбивые и т. д.),
их размещение зависит именно от этих особенностей. Представлены растения различных
жизненных форм (древовидные, кустарниковые, травянистые, лианы). Так же в уголке
природы размещены различные экологические игры, дидактические альбомы и календари
наблюдений.
Уголки развивающих, сюжетно-ролевых игр – обеспечивает место и время для
разнообразных игр, возможности выбора их тематики, содержания, игрового материала,
партнёров по играм, создаёт условия для самостоятельной организации и длительного
сохранения пространственно-предметной среды игры. Кроме этого даёт возможность
свободно объединения со сверстниками по интересам, личному игровому опыту, помогает
планировать, моделировать, последовательно развивать свою игру, предоставляет
комфортные условия для коллективных игр разной динамики и содержания.
Уголок изобразительного творчества. Здесь размещены материалы для знакомства детей с
различными видами изобразительного и декоративно – прикладного искусства, кроме того,
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в этом центре находятся материалы и оборудования, необходимые для детской
изобразительной деятельности, ручного труда и художественного конструирования.
В наличии имеется современная информационно-техническая база:
компьютер – 5 (4 с выходом в интернет)
ноутбук – 8
проектор 1
экран -1
Мультимедийные интерактивные доски – 3
принтер – 4
телевизор – 4
магнитофон – 15
акустическая система -1 шт
микрофоны – 4 шт
фотоаппарат – 1
В ДОУ есть выход в интернет, электронная почта, телефонная связь.
Методическая работа в ДОУ
В ДОУ методическая работа направлена на повышение мастерства каждого педагога, на
обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных
результатов образования, воспитания и развития детей. Она строится на основе «Закона об
образовании»; «Концепции дошкольного воспитания»; и других нормативно-правовых
документов Министерства образования РФ.
Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных условий для
непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников
образовательного процесса.
Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, качества
профессионального развития педагогов дошкольного учреждения, взаимодействия с семьей
определяет основные задачи методической работы:
1.Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их квалификации;
2.Оказание педагогической помощи в поисках и внедрении инновационных форм и методов
работы с детьми;
3.Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта
педагогов ДОУ;
4.Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса.
5.Повышение уровня педагогических знаний и умений в организации работы с родителями;
6.Координация деятельности ДОУ с учреждениями окружающего социума для реализации
задач развития воспитанников и ДОУ в целом.
7.Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных изменений
в развитии личности воспитанников через повышение профессиональной компетентности
педагогов.
Анализ методической работы показывает:
Проводимая работа была направлена на решение поставленных задач через
совершенствование системы работы и осуществление координации и контроля деятельности
всех участников воспитательно-образовательного процесса.
Главным в методической работе является оказание реальной, действенной помощи
воспитателям в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний, навыков и
умений, необходимых для современного педагога свойств и качеств личности при работе с
детьми. Поэтому развитие системы методической работы с педагогическими кадрами, с
целью повышения эффективности ее функционирования осуществляется в соответствии с
рядом важнейших требований, вытекающих из объективных закономерностей процесса,
повышения профессиональной квалификации воспитателей, а именно:
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мотивационной направленности;

практической направленности;

научности и конкретности;

системности и систематичности;

оперативности и оптимального сочетания различных форм и методов методической
работы.
Оценка качеств этой системы проводится на основе использования следующих критериев:

результативность методической работы;

рациональность затрат на ее осуществление;

ее стимулирующей роли в развитии самообразования, саморазвития педагогов и их
творчество.
В целом
педагогический коллектив ДОУ старательный, активный, перспективный,
находится в постоянных творческих поисках. Руководство совместно с воспитателями и
специалистами, согласно требованиям ФГОС ДО, воспитательно-образовательный процесс
обеспечивают благоприятными условиями, и способствуют всестороннему развитию
воспитанников в подготовке жизни в современном обществе.
Проблемный вывод
Представленный анализ результатов оценки ДОУ позволил выявить главные особенности
его деятельности:

основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является развитие
гармоничной личности ребёнка, готовой к самореализации через доступные ему виды
деятельности;

отмечена
динамика
сохранения
и
развития
здоровья
воспитанников,
совершенствуется познавательное, речевое развитие детей, по большинству направлений
развития детей прослеживается тенденция соответствия федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования;

организация педагогического процесса отличается гибкостью, индивидуальной
ориентированностью, обеспечением для всех детей равного старта развития. Содержание
воспитательно-образовательной работы отвечает потребностям семьи, обеспечивает развитие
детей за счёт использования реализуемых в ДОУ программ.
Созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне:

собран работоспособный, инициативный коллектив из числа профессиональноподготовленных специалистов, постоянно совершенствуется мастерство; создан
благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между
администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;

материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует требованиям к предметнопространственной среде, которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей.
Выше изложенное позволяет заключить о том, что реально сложившиеся условия и
потенциальные возможности коллектива создают серьезные перспективы для дальнейшего
развития и повышения эффективности деятельности учреждения.
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II . Концепция и стратегия развития детского сада.
Концептуальные идеи, основные положения, принципы и подходы, реализуемые
в Программе развития.
Анализ нормативных, научных, методических и других документов по актуальным аспектам
дошкольного образования и выделенным тенденциям деятельности ДОУ позволил
сформулировать ключевую идею Программы развития. Концептуальной идеей коллектива
детского сада является установка, что каждый ребенок – успешный дошкольник.
Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его
к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка
принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность
мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых
компетентностей и универсальных учебных действий. Развитие и дальнейшая стабильная
деятельность ДОУ, опираясь на Программу развития, строится на следующих основных
положениях.
– Приоритет ребенка. Ценность качества образовательного процесса для ДОУ напрямую
связана с ценностью ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для его развития в образовательном процессе. Такими
условиями в ДОУ выступают вариативность образовательных программ, использование современных образовательных технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за
счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в образовательном процессе, современная методическая и техническая оснащенность образовательного процесса, высококвалифицированный педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера воспитательной работы.
– Доступность дошкольного образования. Под доступностью понимается соответствие
содержания образования образовательным потребностям и интересам воспитанника, соответствие трудности образовательного процесса физическим возможностям ребенка, получение
образования в независимости от внешних препятствий. Для обеспечения соответствия дошкольного образования образовательным запросам родителей необходимо расширить дополнительные образовательные услуги. Для обеспечения качества образования необходимо
оптимизировать нагрузку в течение дня, недели, учебного года, рационально составить учебный план.
– Качество дошкольного образования. Эта ценность определяется предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной защиты ребенка; гарантией достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного обучения в начальной школе. Характеристики качества дошкольного образования в
настоящее время определяет общество. Удовлетворение этих запросов является показателем
качества дошкольного образования.
– Привлекательность дошкольного образования. Расширение привлекательности
дошкольного образования для различных социальных субъектов общества станет
возможным лишь в том случае, когда результат воспитательно-образовательного процесса
станет гарантией успеха личности ребенка. Это предполагает: использование
инновационных педагогических практик в образовательном процессе; проведение
маркетингового анализа рынка образовательных услуг; проведение анализа достижений
дошкольного образовательного учреждения.
– Преемственность дошкольного и начального школьного образования. Предполагает
дальнейшее развитие контактов ДОУ со школой с целью обеспечения преемственности обра-
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зования. Это позволит выпускнику ДОУ продолжить свое обучение не только в школе, но и в
учреждениях дополнительного образования (музыкальной, художественной, спортивной).
Успешной реализации этого направления могут послужить действия ДОУ по организации
участия детей в конкурсах, соревнованиях и т. д.
– Компетентность (профессионально-педагогическая) – это системное понятие, которое
определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере профессионально-педагогической
деятельности. В более узком понимании под профессионально-педагогической
компетентностью понимается системное явление, сущность которого состоит в системном
единстве педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих
эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно организовывать
процесс педагогического общения и также предполагающих личностное развитие и
совершенствование педагога.
– Интеграция с преемственными учреждениями, которая строится с учетом
формирования рынка образовательных услуг, ориентирована на развитие вариативности
образовательных услуг с учетом интересов ребенка и запросов семьи, районных сообществ.
Обеспечивается системой договоров детского сада с учреждениями и службами разной
ведомственной принадлежности (учреждениями здравоохранения, культуры, физкультуры и
спорта, образования).
Интеграция основана на
единстве требований к воспитанию и развитию дошкольников;
единстве методов и средств воспитательного воздействия в процессе формирования
ключевых компетенций дошкольника, необходимых для успешного обучения на
преемственных ступенях образования;
совместном «проживании» значимых «событий».
Деятельность ДОУ осуществляется с учетом основополагающих базовых принципов:
– единства образовательного пространства, предполагающего участие ДОУ в функционировании единых образовательных систем города и республики;
– гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных особенностей
ребенка и безусловном принятии его во всех проявлениях;
– человекосообразности, то есть единства культуры и природной сообразности; –
целостности педагогического процесса и комплексности целей;
– развивающего обучения, опирающегося на «зону ближайшего развития» воспитанников и
предполагающего применение форм и методов развития творческой мыслительной и
практической деятельности;
– ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, предполагающий
всесторонний учет уровня развития и способностей каждого ребенка, формирование на этой
основе личных планов, программ обучения и воспитания с целью повышения
познавательной мотивации и активности детей, развитие творческого потенциала личности;
– ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника
рассматривается как значимый для него результат;
– эффективности, активности и равности социального партнерства, признание ценности
совместной деятельности ДОУ и социальных партнеров, интеграции деятельности с
преемственными учреждениями, обеспечивающейся системой договоров детского сада с
учреждениями и службами разной ведомственной принадлежности;
– расширение спектра образовательных услуг, предполагающего вариативность реализуемых
образовательных программ по дополнительному образованию;
– обратной связи. Отслеживание (мониторинг) отдельных параметров в образовательной
деятельности.
В своей работе педагогический коллектив ДОУ использует следующие методологические
подходы:
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– компетентностный подход акцентирует внимание на результат дошкольного воспитания, который состоит в формировании у дошкольника личностных качеств, необходимых
для
овладения
учебной
деятельностью:
любознательности,
инициативности,
самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения. К ключевым
компетенциям дошкольников согласно Концепции содержания непрерывного образования
(дошкольное и начальное звено) и Концепции преемственности в работе детского сада и
начальной школы относятся ведущие показатели подготовки детей к школе.
Компетентностный подход планируется осуществлять за счет: единства требований к
воспитанию и развитию дошкольников; единства методов и средств воспитательного
воздействия на формирование ключевых компетенций дошкольника, необходимых для
успешного обучения на преемственных ступенях образования;
– системно-деятельностный подход, при котором знания и практические умения детей
формируются в деятельности, в первую очередь игровой как основной для дошкольного
возраста;
– системный подход, который предлагает рассмотрение деятельности ДОУ как единой
системы, состоящей из множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с
другом, которые образуют определенную целостность;
– личностный подход ставит дошкольника в центр педагогического процесса; формирование личности, ориентация на личность, ее интересы;
– оптимизационный подход заключается в выборе наилучшего варианта из возможных.
Миссия, цель, задачи и функции развития ДОУ.
Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей, а значит, привлекательности
ДОУ. Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам:
– по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить развитие
индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и жизни
в современном обществе;
– по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для профессиональной
самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации;
– по отношению к системе образования заключается в расширении доступности инноваций
дошкольного образования посредством проведения на базе ДОУ обучающих семинаров,
публикации методических рекомендаций;
– по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа
различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению
ресурсной (кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы ДОУ.
Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий для
удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие ребенкадошкольника в рамках развивающего образовательного пространства, является смыслом
деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в дальнейшей учебе и жизни в
обществе, педагогический коллектив детского сада сформулировал стратегическую цель создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства,
обеспечивающего
условия
для
успешного
развития
дошкольника
при
целенаправленном использовании развивающих технологий, в первую очередь
игровых с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста.
Заданная цель определяющим образом влияет на содержание деятельности. Содержание по
решению задач и достижению стратегической цели следующее.
Задача 1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения
- через активное внедрение развивающих технологий, направленных на формирование
предпосылок учебной деятельности;
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– формирование познавательных процессов, эмоциональной и моторно-двигательной сферы
ребенка, а также базисных основ личности и универсальных действий и мотивов;
– обеспечение обогащенного познавательно-игрового, физического, художественноэстетического развития;
– формирование начальных ключевых компетенций дошкольника;
– развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности;
– формирование у детей мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни.
Задача 2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка:
– через внедрение здоровьесберегающих технологий;
- учет особенностей психического развития детей при выборе педагогических подходов;
- гибкую режимную организацию жизнедеятельности;
– организацию полноценного сбалансированного питания с учетом состояния здоровья
детей;
- обеспечение квалифицированного медико-психолого-педагогического сопровождения
ребенка;
-снижение эмоционального выгорания педагогов.
Задача 3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования:
– через применение развивающих технологий в работе с детьми;
– освоение системно-деятельностного подхода к организации образовательной работы с
дошкольниками;
– развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов;
– создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта.
Задача 4. Повышение эффективности работы с родителями
– через расширение и обновление форм взаимодействия и сотрудничества с родителями; –
обеспечение интеграции общественного и семейного воспитания;
– доброжелательное партнерство, сотрудничество с семьями дошкольников; – диалоговый
характер проектирования индивидуальных маршрутов для отдельных (нуждающихся в этом)
дошкольников со своевременным подключением узких специалистов (учителя-логопеда,
педагога-психолога, инструктора по физкультуре, медсестры) к решению проблем ребенка;
– организацию существующих и новых совместных форм работы с родителями: массовые
(родительские собрания, конференции, консультации, вечера для родителей, кружки для родителей, школа для родителей, семейные клубы по интересам, совместные мероприятия педагогов, родителей и детей, Дни открытых дверей, КВНы, викторины, праздники, концерты,
соревнования, выставки); индивидуальные (беседы, посещения на дому, выполнение индивидуальных поручений, проектная деятельность);
наглядно-информационные – информационно-просветительская (ознакомление родителей с
особенностью ДОУ), информационно- аналитическая (опросы, срезы, анкетирование).
Задача 5. Повышение качества дошкольного образования
– через удовлетворение образовательных потребностей воспитанников с учетом
склонностей, интересов, познавательных возможностей;
– интеграцию содержания образовательных областей основной общеобразовательной
программы детского сада;
– создание развивающего игрового пространства, обеспечивающего разнообразие видов
детской игровой, познавательной и творческой деятельности с позиции возможностей
формирования ключевых компетенций дошкольников;
– предоставление широкого спектра занятий на выбор и дальнейшее внедрение программ
дополнительного образования; – совершенствование предметно-развивающей среды.
Задача 6. Совершенствование системы мониторинга качества образования
(успешности) дошкольников
– через согласование критериев оценки развития ключевых компетентностей
воспитанников, качества образовательных услуг;
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– разработку методики проведения мониторинга развития ключевых компетенций
дошкольников;
– разработку системы оценки качества образования дошкольников на основе системнодеятельностного подхода;
– разработку системы компетенций для разных периодов пребывания ребенка в ДОУ
(адаптация, интеграция и самореализация) по различным аспектам успешности (здорового,
умного, деятельного, социально активного, доброго, творческого) ребенка;
- проведение диагностики (исходной, промежуточной и итоговой) личностных качеств
дошкольников на основе системы компетенций, не нарушающей комфортного состояния ребенка;
– выработку конкретных рекомендаций к составлению индивидуальных планов развития детей;
– мониторинг сформированности мотивации, начальных ключевых компетентностей и
универсальных учебных действий дошкольников на основе системно-деятельностного
подхода;
– внесение изменений в индивидуальные планы личностного развития и коррекцию работы с
детьми;
– мониторинг деятельности ДОУ;
–использование информационно-коммуникационных технологий.
Задача 7. Совершенствование работы с социумом
– через привлечение большего числа субъектов в процесс дошкольного образования;
– использование современных форм целесообразно организуемого педагогического
партнерства (детский сад – социум – семья);
– изучение запросов родителей и социальных партнеров;
– организацию взаимодействия ДОУ с различными образовательными организациями для
развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и
распространения эффективных технологий работы.
При этом ДОУ выполняет следующие функции.
Базовой функцией деятельности является обеспечение качества результатов образовательного процесса. Вспомогательными функциями являются действия, обеспечивающие
качество образовательного процесса. К ним относятся:
– воспитательная, обеспечивающая взаимодействие ребенка с окружающим социумом;
– методическая, обеспечивающая повышение квалификации педагогов дошкольного
образовательного учреждения;
– поисково-исследовательская, обеспечивающая инновационный характер развития ДОУ; –
диагностико-коррекционная, позволяющая выявлять на начальном этапе проблемы воспитанников и решать их в рамках специальной работы;
– социальная, обеспечивающая социальный характер образовательного процесса; –
управленческая, гарантирующая достижение поставленных в образовательном процессе
целей.
Приоритетные направления Программы развития ДОУ
Приоритетные направления выделены из актуальных проблем, которые необходимо
разрешить в процессе достижения цели и решения задач в дальнейшей деятельности:
1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения.
2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка.
3. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования.
4. Совершенствование работы с родителями.
5. Повышение качества дошкольного образования.
6. Совершенствование системы контроля качества образования (успешности) дошкольников.
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7. Совершенствование работы с социумом.
Содержание и организация инновационных процессов ДОУ.
Существенные (коренные) изменения, носящие инновационный характер, основаны
на сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности ДОУ.
В области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки
зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на воспитательные
аспекты работы (личностный и системно-деятельностный, игровой подходы); реализация
компетентностного подхода к организации образовательного пространства.
В области технологий: поиск и апробация новых развивающих игровых технологий,
превращающих воспитанников в субъектов собственной деятельности; реализация
компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства;
использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.
В области методической работы: организация системной работы с родителями и педагогами по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня понимания
требований современного дошкольного образования.
В области организации и управления: создание системы оценки качества образования
дошкольников
на
основе
компетентностного
подхода
(компетентностный,
оптимизационный, синергетический подходы).
Внутреннее взаимодействие представляет взаимную обусловленность деятельности
участников развивающей среды.
Раздел III. План действий

Создание условий для дальнейшего развития ДОУ

Направления
развития

Мероприятия
реализации программы
1. Продление лицензии.
2.
Оформление
лицензии
на
дополнительное образование
3.
Укрепление
материальнотехнической базы:
установка
уличного
музыкального
оборудования
(динамики)
Замена ограждения детского
сада.
Требуется:
мультимедийное
оборудование в группы.
Ноутбуки
4.
Внедрению
новых
форм
дошкольного образования:
сотрудничество
с
ФГАУ
«ФИРО» и АтлГУ для разработки и
внедрения новых педагогических
технологий.

Сроки

Ответственн
ые

Август 2015г.
Декабрь 2015г.

Директор
Директор

2015-2020гг.

Директор
Заместитель
директора по
ХР

Директор
2015-2020гг.
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Повышение профессиональной компетентности педагогов
Повышение качества дошкольного образования

1.
Аттестация
педагогических 2015-2016гг.
работников.
Подготовка
и
сопровождение
аттестации
педагогических
и
руководящих
работников
2.
Повышение
квалификации Постоянно
педагогических работников
3. Обобщение педагогического опыта
и
нормативно-педагогической
документации
4.
Осуществление
творческого
подхода к использованию программ,
разработке совместной деятельности
взрослых и детей; подбор, разработка
и
адаптация
моделей
образовательного
взаимодействия,
методик по дошкольному воспитанию
и развитию, создание основной
общеобразовательной
программы
ДОУ в соответствии с требованиями и
условиями современного образования.
5. Участие педагогов в выставках,
семинарах, конференциях, смотрахконкурсах
и
методических
объединениях
федерального,
областного, районного уровней.
1. Мониторинг уровня развития
воспитанников

--//--

2015-2020гг

В соответствии с
планами ДОУ, ФГАУ
ФИРО

В соответствии с
годовыми
планами
ДОУ и в рамках
экспериментальной
деятельности
2. Ведение карт индивидуального Постоянно
развития, используя ИКТ технологии.
3. Осуществление
развивающих
психологическое
семьи

коррекционно- ----//--мероприятий,
сопровождение

4.
Организация
платных
дополнительных
образовательных 2016г.
услуг:
хореография,
английский,
изостудия. Получение лицензии на
дополнительное образование детей
5.
Программное
обеспечение, 2015-2020 г.
методики, технологии:
- Внедрение и освоение основной
образовательной программы
Внедрение
ИКТ,
проектной
деятельности
в образовательный

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
----//---Директор
Старший
воспитатель

---//---

Воспитатели,
педагогпсихолог,
специалисты
ДОУ
Педагоги ДОУ

----//----

----//----

Педагоги
ЧДОУ
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Осуществление целостного подхода к оздоровлению
и укреплению здоровья воспитанников

процесс ДОУ.
- Введение инноваций в организацию
образовательного процесса:
- обновление форм воспитания и
обучения детей используя различные
варианты деятельности :
непосредственно образовательную
деятельность, совместную и
самостоятельную;
- обновление методов воспитания,
направленных на личностноориентированную модель
взаимодействия «ребенок-педагог»;
- обновление ПРС, в соответствии с
требованиям ФГОС ДО.
1.
Внедрение
новых В соответствии с
здоровьесберегающих технологий во годовыми
планами
всех образовательных областях.
ДОУ,
в
рамках
экспериментальной
деятельности
2.
Проведение
ежегодной В соответствии с
диспансеризации детей, посещающих планами
ДОУ
3.Проведение
профилактических
---//--прививок и осмотров, выявление и
коррекция нарушения речи.
4.
Проведение
ежегодного
мониторинга состояния здоровья
детей.

----//----

5. Улучшение качества питания,
контроль над организацией питания
6.
Контроль
за
проведением
оздоровительных, профилактических
мероприятий:
физиопроцедур;
закаливающих мероприятий;
витаминотерапия;
аромотерапия;
коррекция речи.
7.
Оказание
индивидуальноориентированной
медицинской
помощи
8. Развитие общей и мелкой моторики:
проведение утренней гимнастики
и гимнастики после сна, гимнастика
для глаз,
динамических физкультминуток,

----//----

Воспитатели,
специалисты
ДОУ
Врач, старшая
медицинская
сестра
Врач, старшая
медицинская
сестра,
учительлогопед.
Директор,
врач, старшая
медицинская
сестра
----//----

----//----

Директор
врач, старшая
медицинская
сестра

По необходимости

Врач, старшая
медицинская
сестра
Воспитатели
инструктор по
физической
культуре,
старшая
медицинская
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Создание
системы
управления
качеством
образовательн
ого процесса

самомассажа,
дыхательной
гимнастики;
активизация движений детей
при проведении НОД
1. Организация системы сбора 2016-2017 гг.
информации, обработка и анализ
информации, принятие на их основе
управленческих решений.
2. Создание системы контроля, 2016-2017гг.
анализа
и
регулирования
педагогической деятельности:
Мониторинг
образовательного
процесса и детского развития
- Оценка методического обеспечения
основной образовательной программы
- Анализ эффективности системы
моральной
и
финансовой
заинтересованности
педагогов
в
освоении
и
использовании
инновационных
педагогических
технологий.
- Анализ уровня сформированности
образовательной среды нового ДОУ.

сестра

Директор
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Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников для
повышения
психолого-педагогической культуры, компетентности и участия семьи в
жизни ДОУ
преемственности
Осуществление
образования между ДОУ и МОУ
школ для подготовки и успешной
адаптации детей к обучению в школе

Сотрудничес
тво ДОУ и
семьи

1. Проведение систематической работы по
выявлению
запросов
родителей
о
содержании и качестве дошкольного
образования в ДОУ внутри детского сада и
на форуме сайта ДОУ.
2. Привлечение родителей и детей к
деятельности в рамках социального
партнерства.
3. Внедрять клубную
работу с
родителями:
«Служба скорой помощи»; «Здоровая
семейка»;
«Мамина школа»;
«Школа будущего первоклассника»;
«Семейная гостиная» и др.
4. Использование городского телевидения
и прессы, информационных технологий
для информирования населения о наборе
детей и работе ДОУ.
5.
Консультации
учителя-логопеда,
педагога-психолога, воспитателей для
родителей воспитанников, посещающих
ДОУ.
6. Внедрение разработанных моделей для
организации взаимодействия семьи и ДОУ,
которые будут способствовать повышению
качества воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста в
различных
формах
вариативного
дошкольного образования.
Вовлечение
родителей
(законных
представителей)
в образовательный
процесс. Внедрение пособия «Детский
календарь»

2015-2020 гг.

Директор,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты ДОУ

В
соответствии
с планом
2016-2020 гг.

2015-2020гг.

2015-2020 гг.
В
соответствии
плана
эксперимент
альной
работы ДОУ.

В
Старший воспитатель
соответствии
с
планом
ФЭП,
годовым
планом
Совершенствование форм и методов 2015-2020гг. Старший воспитатель,
работы совместно с МОУ школами № 5:
учителя
начальных
классов
посещение уроков в школе и
мероприятий в детском саду;
организация совместных праздников;
совместное
проведение
диагностических исследований;
организация
тематических
конференций по обмену опытом.
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Ожидаемые результаты
Реализация поставленных задач должна способствовать:
внедрению новых технологий воспитания и обучения детей дошкольного возраста,
интегративного взаимодействия всех педагогов ДОУ, единых интегрированных планов
воспитательно-образовательной работы с детьми ДОУ в соответствии с требованиями к
качеству и условиям образования на современном уровне;
снижению детской заболеваемости, повышению сопротивляемости организма,
приобщению ребёнка к здоровому образу жизни и овладению разнообразными видами
двигательной активности;
обеспечению психофизического благополучия детей в условиях общественного
воспитания, социальной адаптации к социуму, социальному партнерству
взрослых
(родителей и педагогов) и детей;
обеспечению равных возможностей для получения дошкольного образования и при
адаптации детей в школе;
совершенствованию форм семейного воспитания детей;
изучению, обобщению и распространению опыта работы педагогов ДОУ по
воспитанию и развитию дошкольников;
улучшению материально-технической базы ДОУ, внедрение ИКТ в образовательную
практику работы ДОУ;
внедрению разработанных методических рекомендаций для ДОУ по установлению и
реализации партнерских отношений с родителями с целью развития детей раннего и
дошкольного возраста,
построению единого образовательного пространства ДОУ и семьи, современной
развивающей среды детского сада.
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