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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Проект «Вдохновение, инициатива, успех» (Создание среды успешности для познавательной 

и творческой активности воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и способностями с учетом принципа ФГОС ДО разнообразия детства). 

2. Проект «От педагогического вдохновения к новому профессионализму» (Создание среды 

успешности для профессионального развития педагогов в соответствии с педагогическими 

интересами и индивидуальным уровнем квалификации с учетом требований профессионального 

стандарта педагога). 

3. Проект «Через вдохновение к развивающей предметно-пространственной среде» 

(Создание предметно-пространственной среды, ориентированной на удовлетворение 

потребностей детей в новизне впечатлений и представлений, творческом самовыражении, 

исследовательском опыте, свободном общении и инициативной самодеятельности в 

разнообразных предметно-пространственных формах). 

4. Проект «Вдохновленные педагоги - вдохновленные родители» (Создание открытой 

позитивной среды взаимодействия педагогов и семей воспитанников, основанной на партнерском 

диалоге, уважении, сопереживании, поддержке для понимания общности воспитательных и 

образовательных задач и общей ответственности за развитие ребенка). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

Программа развития МБДОУ детский сад № 8 

на 2019-2022 годы  

 Дата принятия 

правого акта о 

разработке 

программы, дата 

утверждения 

 

Нормативная 
база для 
разработки 
Программы 
развития 

• Конвенция о правах ребенка 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Устав  МБДОУ детский сад № 8  

Исполнитель 
Программы 

Педагогический коллектив МБДОУ детский сад № 8 

Цель 
Программы 
развития 

Обеспечение устойчивого развития образовательной организации, 

повышение качества образования, создание комфортных условий 

развития и успешной самореализации воспитанников в соответствии с 

Индивидуальными, психологическими, интеллектуальными и 

физическими потребностями и возможностями. 

Принципы 

образовательной 

политики 

• Обеспечение современного качества дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО 

• Создание комфортных условий развития и успешной самореализации 

воспитанников в соответствии с индивидуальными психологическими, 

интеллектуальными и физическими потребностями и возможностями 

• Создание условий успешной социализации воспитанников 

• Обеспечение преемственности ДОО и школы в рамках ФГОС ДО 

• Создание условий для профессионального развития педагогов 

образовательной организации 

• Амплификация (обогащение) образовательного пространства ДОО за 

счет привлечения внешних ресурсов 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2019-2022 годы 

1этап - аналитико-ориентировочный (2019 год), направлен на выявление 

и анализ основных проблем и перспективных направлений, 

моделирование нового качественного состояния; 

II этап - основной (2019-2022 годы), предполагает переход ДОО в новое 

качественное состояние; 

III этап - аналитико-обобщающий (2022 год), направлен на анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития ДОО. 

Управление 
реализацией 
Программы 

• Управление реализацией Программы осуществляется заведующим, 

старшим воспитателем, заведующим хозяйством. 

• Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом 

ДОО. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

• Наличие организационно-педагогических и программно-методических 

условий для развития, и успешной самореализации воспитанников в 

соответствии с индивидуальными психологическими, 

интеллектуальными и физическими потребностями и возможностями. 

• Наличие инновационных образовательных практик, обеспечивающих 

высокое качество образования. 

• Уровень профессиональной компетентности педагогического 

коллектива, соответствующий современным условиям реализации ФГОС 

ДО. 

• Наличие системы мониторинга образовательного и социального заказа 

родителей с целью наиболее полного и своевременного его 

удовлетворения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основанием разработки Программы стали федеральные, региональные нормативно-

правовые документы, требования федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа развития представляет собой спланированную систему управленческих действий 

по достижению желаемой модели ДОО, определению ее места в муниципальной системе 

образования. Программа рассчитана на период 2019-2022 годов. Актуальность разработки 

Программы обусловлена появлением ФГОС ДО, что вызвало смену педагогических парадигм и 

принципов дошкольного образования. Настоящий период является важным для формирования 

нового профессионального мышления педагогов, новых педагогических компетенций в 

организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Данная Программа реализует на уровне ДОО основные направления стратегических 

изменений дошкольного образования, опираясь на инновационную деятельность педагогического 

коллектива и учитывая потребности родителей (законных представителей). Программа 

ориентирована на гуманизацию педагогической деятельности, формирование и поддержку 

детской инициативы, активности и самостоятельности, успешную социализацию ребенка-

дошкольника и предусматривает нормативно-правовое и ресурсное обеспечение наработанных и 

моделируемых инноваций, ведущих к созданию оптимальных и эффективных условий 

образовательной деятельности, воспитания и развития воспитанников. 

Программа определяет цели, задачи и основу проектирования дальнейшего развития ДОО, 

направленного на создание модели территории развития. Программа носит комплексный характер, 

основными направлениями стратегии развития являются образовательная деятельность, 

предметно-пространственная среда, информационно-методическое обеспечение, материально-

техническая инфраструктура, кадровое обеспечение, партнерство с родителями (законными 

представителями). 

Решение о разработке Программы принято на педагогическом совете с учетом анализа 

реализации предыдущей Программы развития и реалий современного этапа дошкольного 

образования, и состояния ДОО в настоящий период.



 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. Информационно-аналитическая справка о МБДОУ. 

1.1.1.Общие сведения об организации. 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Вид: детский сад 

Год постройки детского сада: 1974.  На основании постановления администрации муниципального 

образования Каневской район № 488 от 04.04.2016 года «О приёме недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования Каневской район и передаче его в 

оперативное управление (на баланс) муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад № 8 муниципального образования Каневской район» 

здание детского сада передано в оперативное управление МБДОУ № 8. 

Правоустанавливающие документы детского сада. 

Устав. Действующий устав детского сада утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Каневской район № 840 от 05.08.2015 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия РО № 030732 от 07.12.2011 

Регистрационный номер № 03152. Срок действия-бессрочно. 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной государственный регистрационный номер: 

1022303977838 

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной государственный регистрационный 

номер 1022303977838. ИНН/КПП 23340152001/233401001. 

Контакты. Адрес: Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст. Привольная, ул. 60 лет 

ВЛКСМ, 69 Телефон: 8(86164) 48-7-54. Электронный адрес: sadik8.privol@mail.ru  

Условия обучения в детском саду. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 4 группы. 

Режим работы ДОУ: с 7.30 до 17.30. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Материально-техническая база. Имеется кабинет заведующего, медицинский кабинет, изолятор, 

методический кабинет, пищеблок, 4 групповых комнаты, прачечная, подсобные кладовые. 

Помещение детского сада находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. Имеется 

собственная территория для прогулок, 4 обустроенных прогулочных веранды, игровое и спортивное 

оборудование, благоустроенные детские площадки, хорошее озеленение, спортивная площадка. 

Основным направлением деятельности детского сада является реализация ООП ДО в группах 

общеобразовательного вида. 

Вывод: МБДОУ детский сад №8 является юридически оформленной образовательной 

организацией, функционирующей в соответствии с нормативно-правовой базой, имеющей 

достаточный материально-технический ресурс и отвечающей требованиям надзорных органов. 

 
1.1.2. Контингент воспитанников 

Наполняемость групп муниципальным заданием определена - 118 человек. На момент 

разработки Программы учреждение посещает 122 воспитанника. В организации функционирует 4 

возрастных группы общеразвивающей направленности. Группы воспитанников сформированы в 

соответствии с возрастом детей.  

Анализ ресурса: 

Плановая наполняемость выдерживается. Муниципальное задание выполняется.  

Приоритетные задачи на период реализации данной Программы развития: 

 выдерживать плановую наполняемость ДОО, создавая положительный имидж организации. 

1.1.3. Кадровая характеристика. 

На момент написания программы развития общее количество педагогических работников – 8 

человек (6 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 старший воспитатель) 

Работник с медицинским образованием – 1 человек. 
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Укомплектованность кадрами: 

 воспитателями – на 100%; 

 младшими воспитателями – на 100%; 

 обслуживающим персоналом – 100%. 

 

Сведения о работниках 

 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие квалификационных 

категорий, кол-во работников 

Стаж работы, кол-во 

работников 

Высшее – 1 чел. (25 %) 

Среднее специальное – 7 чел. 

(75 %) 

 

Первая – 4 чел. (50 %) 

Без категории – 4 чел. (50 %) 

 

До 5 лет – 1 чел. (12,5%) 

5 – 10 лет. – 2 чел. (25 %) 

10-15 лет – 4 чел. (50 %) 

Свыше 20 лет – 1 чел. (12,5%) 

 

Все педагоги один раз в три года проходят курсы повышения квалификации по актуальным 

проблемам современного дошкольного образования, 100% педагогический коллектив имеет 

актуальные курсы повышения квалификации. 

Анализ ресурса: 

Коллектив МБДОУ стабильный, работоспособный, умеющий ставить и добиваться высоких 

целей. В условиях реализации ФГОС ДО, внедрения образовательных программ нового поколения, 

появления профессионального стандарта педагога имеет место необходимость повышения уровня 

квалификации педагогического коллектива и мотивация педагогов на получение высшего 

профильного образования. 

В этом контексте актуальным является сотрудничество педагогов ДОО с педагогами 

дошкольных образовательных учреждений разных типов муниципалитета, региона, России, 

выстраивание единого методического пространства. 

Приоритетные задачи на период реализации данной Программы развития: 

 ориентировать педагогов на профессиональный рост и повышение квалификации; 

 мотивировать педагогов на получение высшего профильного (дошкольного) образования; 

 стимулировать профессиональную активность молодых педагогов; 

 расширять сетевое методическое сотрудничество с организациями муниципалитета, региона, 

России. 
1.1.4. Состояние образовательной деятельности 

 МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. МБДОУ реализует комплексную 

систему организации образовательной деятельности, которая включает основную образовательную 

программу дошкольного образования, состоящую из обязательной и вариативной частей, гибкое 

конструирование и использование предметно-пространственной развивающей среды и социальное 

партнерство с культурно-образовательными центрами муниципалитета. 

Под образовательным пространством МБДОУ понимается динамическая совокупность 

воспитательных и обучающих сред, направленных на активное включение детей в различные виды 

деятельности: познавательно-исследовательскую, двигательную, коммуникативную, музыкально-

художественную, игровую, трудовую, чтение художественной литературы, продуктивную. 

Начиная с 2015-2016 учебного года, образовательная деятельность в ДОО осуществлялась по 

основной образовательной программе, составленной с учетом программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой и утвержденной на уровне 

образовательной организации. С марта 2019 года в экспериментальном режиме началась апробация 

программы «Вдохновение» под ред. В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой. Детский сад является краевой 

апробационной площадкой ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: «Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного возраста средствами ООП ДО «Вдохновение», федеральной инновационной 

площадкой ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и воспитания российской академии 

образования» по теме: «Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями и качеству дошкольного образования на основе 



 

 

инновационной образовательной программы «Вдохновение». МБДОУ детский сад № 8 

дополнительных образовательных услуг не оказывает. Проблемой в организации дополнительного 

образования является потребность в свободных помещениях для организации разных видов 

деятельности. 

Анализ ресурса: 

В целом данные свидетельствуют о том, что реализация основной образовательной программы 

в рамках одного учебного года осуществляется на достаточно высоком уровне. 

Однако, по некоторым направлениям, в частности, в компетенциях детей в совместном 

планировании, в создании и реализации детских проектов и др., есть проблемы, связанные с 

недостаточной разработанностью образовательных технологий в программе «От рождения до 

школы». Решение проблем подобного характера возможно с переходом на образовательные 

программы нового поколения. В связи с этим в ДОО началась экспериментальная апробация 

программы «Вдохновение» под ред. В.К.Загвоздкина, И.Е. Федосовой. В перспективе необходимо 

мониторинг продолжать. Ежегодный анализ даст возможность сделать объективные и полные 

выводы, на основании которых при необходимости будет сделана корректировка основной 

образовательной программы. 

Соотнесение мотивационно-содержательных характеристик деятельности выпускников 

МБДОУ с целевыми ориентирами ФГОС ДО показывает, что больше внимания необходимо уделять 

социализации детей, развитию самостоятельности. 

Вывод: разнообразие общеразвивающих программ помогает в полной мере реализовать различные 

направления в работе с детьми. Вместе с тем, для реализации ООП ДО «Вдохновение» требуется 

пополнение материально-технического оснащения, дополнительное обучение педагогических 

работников. 

Проблемой периода перехода на ФГОС ДО считаем оценку качества образовательной 

деятельности. Так как на сегодняшний день система оценки качества образовательной деятельности 

не достаточно отработана, что затрудняет планирование ее дальнейшего развития, намечаем еще 

одно направление инновационных разработок - оценку качества образования, используя шкалы 

ECERS. 

Коллектив ДОО ориентирован на инновационные изменения. Потенциал педагогов позволяет 

получать значимые результаты и выходить с ними на региональный и всероссийский уровни. 

Приоритетные задачи на период реализации данной Программы развития: 

 разработать и реализовывать основную образовательную программу с учетом программ нового 

поколения в соответствии с ФГОС ДО (с учетом программы «Вдохновение» под ред. И.Е. 

Федосовой); 

 продолжить работу по внедрению современных образовательных технологий реализации 

основной образовательной программы; 

 деятельность в качестве региональной и федеральной инновационных площадок. 

1.1.5. Управленческий ресурс 

Учредителем МБДОУ является управление образования администрации муниципального 

образования Каневской район. Компетенция учредителя в части управления учреждением 

определяется действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами. 

Непосредственное руководство муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад №8 осуществляется заведующим, компетенция которого закреплена 

Уставом и трудовым договором, заключенным с Учредителем.  

Коллегиальными органами управления образовательной организацией являются:  

- общее собрание работников МБДОУ № 8;  

- педагогический совет МБДОУ № 8;  

- совет детского сада;  

- родительский комитет. 

Представительным органом работников детского сада является профессиональный союз 

работников образовательной организации. 

Анализ ресурса: 



 

 

В организации выстроена система управления, в которой представлены все ее субъекты: 

Учредитель, администрация, трудовой коллектив, родители (законные представители), 

общественность. Есть понимание единства целей функционирования и развития и путей их 

достижения. Необходимо повысить эффективность деятельности всех субъектов, внести больше 

открытости в результаты работы. 

Приоритетные задачи на период реализации данной Программы развития: 

 привлечь ресурс официального сайта ДОО для более открытого освещения деятельности всех 

объектов самоуправления; 

 активизировать и создать условия для формирования новых форм партнерства с родителями; 

 повысить эффективность деятельности различных форм участия коллектива в самоуправлении. 

1.1.6. Материально-технический ресурс 

Здание МБДОУ капитальное, типовое, двухэтажное, общей площадью 617, 7м2. Здание 

обособлено, удалено от проезжей части дороги. 

Проектом здания предусмотрены: групповые помещения, спальные помещения, приемные, 

туалетные комнаты, кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет 

(приемная, изолятор), пищеблок (кладовая для хранения продуктов питания), кастелянная, 

прачечная. 

На территории ДОО имеется 4 прогулочных участка. В процессе формирования экологическая 

тропа. По периметру территории - озеленение. Общая площадь земельного участка - 3 245 м2. 

На территории разбиты цветники, на участках старших групп есть мини-огород, где дети 

реализуют потребность в общении с природой, закрепляют полученные знания и навыки.  

В целях реализации задач воспитательно-образовательной деятельности, развития 

творческого потенциала детей и педагогов, формирования психологического микроклимата, 

введение детей в социум в групповых помещениях детского сада создана предметно-

пространственная развивающая среда, оснащенная дидактическим материалом, пособиями для 

различных видов детской продуктивно-творческой деятельности (музыкально-театрализованной, 

художественно-изобразительной, практико-экологической, физкультурно-оздоровительной). 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Организация развивающей среды, рационально осуществляемая педагогами, отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. 

Ежегодно выписывается достаточное количество детской и профессиональной периодической 

литературы. В МБДОУ имеются современные технические средства: проектор и экран (1 комплект), 

многофункциональные устройства (копир, сканер, принтер), ноутбуки (3), музыкальный центр (2), 

цифровой фотоаппарат. 

Анализ ресурса: 

Условия осуществления образовательной деятельности в МБДОУ соответствуют 

современным требованиям и позволяют решать образовательные задачи, однако необходимо 

организовать предметно-пространственную среду в группах полностью в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, оснастить современным мультимедийными оборудованием, 

достаточным количеством наглядного дидактического и учебно-игрового оборудования, 

техническими средствами обучения, а именно:  

для группы раннего возраста необходимо приобрести объемные модули (набивные и 

надувные: кубы, валики, параллелепипеды), ширму со сменными декорациями: домик, автобус 

(вагончик) с рулем, прилавок магазина и (или) др.; для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет: 

куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками, набор фигурок людей –представителей 

различных профессий, макеты объемные тематические (например: город, деревня, лес, море, космос 

и т.п.) и соответствующие им комплекты фигурок и техники. Для физического развития 

дошкольников – кегельбан, настольный футбол или хоккей, детский биллиард, городки, коврик с 

разметкой для игры в "классики", настольные игры-стратегии (шашки и шахматы), дидактические 

игры (например: «Полезные и вредные продукты для твоего здоровья», «Чем можно делиться с 

другом» (о личных вещах), «Найди правильную осанку и опиши её», «Фоторобот» (составление из 

частей тела, лица, движений человека) и (или) др.), игры для развития творческих способностей 



 

 

(например: "Народные промыслы", "Контуры", "Забавные превращения", "Занимательная палитра", 

игры-лото "Народное творчество", "Русские и зарубежные художники" и (или) др.). Для развития 

познавательно-исследовательской деятельности необходимо приобрести набор волчков (мелкие, 

разной формы и окраски), весы рычажные равноплечие (балансир) с набором разновесок, Вертушки 

разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками), наборы плоскостных 

конструкторов для конструирования и дизайна. Также необходимо пополнить РППС для развития 

музыкальных способностей детей (альбомами (на электронных носителях) для рассматривания: 

«Симфонический оркестр», «Народные инструменты» и т. п.), наборами нестандартных 

инструментов для шумового оркестра, музыкально-дидактическими играми на обогащение 

слухового сенсорного опыта; определение характера музыки; развитие звуковысотного слуха; 

развитие музыкальной памяти; развитие тембрового слуха; развитие чувства ритма. 

В последние годы многое сделано для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников. Установлены наружные видеокамеры, что позволяет сегодня отслеживать всю 

территорию и входы в здание. Требует ремонта кровля здания, а также необходима замена 

ограждения по периметру детского сада и установка двух фонарей уличного освещения, т.к. 

недостаточно освещена территория детского сада в тёмное время суток. Также замены требует 

асфальтовое покрытие на территории детского сада. 

Материально-техническое состояние здания поддерживается на достаточном уровне, тем не 

менее, требуется ежегодный косметический ремонт и обновление оборудования. 

Питание в МБДОУ организовано ООО «Формула вкуса», сопровождение и контроль его 

качества организован медицинским работником ДОУ на высоком уровне. 

Приоритетные задачи на период реализации данной Программы развития: 

 необходимо провести подготовительную работу по асфальтированию периметра и дорожек на 

территории МБДОУ (проектно-сметная документация и т.п.), ремонта кровли и замена изгороди; 

 приобрести учебно-методический комплекс по всем возрастным группам для реализации 

основной общеобразовательной программы «Вдохновение»; 

 сформировать предметно-пространственную среду в группах, полностью отвечающую 

принципам ФГОС ДО; 

 дополнить группы медиаоборудованием: (экраны, ноутбуки), приобрести видеокамеру. 

1.1.7. Внутренняя система оценки качества образования 

В ДОО разработана и реализуется система внутреннего мониторинга в соответствии с 

утвержденным «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». Целью организации мониторинга является выявление динамики развития 

воспитанников и условий образовательной среды ДОО для проектирования и своевременной 

коррекции образовательной деятельности, разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов, позволяющих ребенку преодолевать возникающие проблемы. Уровень развития детей 

анализируется по итогам педагогической диагностики. Диагностика освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада в каждой возрастной группе 

проводится по методике Н.В.Верещагиной, разработанной с учётом требований ФГОС ДО с целью 

оптимизации образовательного процесса в ДОУ. Это достигается путём использования 

общепринятых критериев развития детей и уровневым подходом к оценке достижений ребёнка. 

Система педагогической диагностики содержит 5 образовательных областей, что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности.   

В работе по проведению мониторинга используются следующие методы: 
- наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор информации, действий 

и проявлений поведения объекта); 

- эксперимент (создание исследовательских ситуаций для изучения проявлений); 

- беседа; 

- опрос; 

- тестирование; 

- анализ продуктов деятельности; 

- сравнительный анализ.   

По итогам мониторинга проводятся индивидуальные собеседования с воспитателями групп, 



 

 

административные и педагогические совещания. 

По окончании учебного года по итогам мониторинга определяется эффективность 

образовательной деятельности, определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи 

ДОО для реализации в перспективе. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Анализ ресурса: 

В ДОО выстроена система мониторинга образовательной деятельности. Однако она не имеет 

охвата анализа всех составляющих образовательного пространства. Необходимо создать 

комплексный мониторинг всех направлений функционирования и развития организации. 
Приоритетные задачи на период реализации данной Программы развития: 

 внедрить новую систему оценки качества образовательной деятельности на основе шкал  ECERS;

  

1.2. Аналитические выводы и приоритетные направления развития 

Анализ деятельности на современном этапе позволяет сделать выводы, что МБДОУ находится 

в постоянном поступательном развитии, имея положительную динамику по всем направлениям. 

Однако, в период внесения системных изменений в дошкольное образование необходимы новые 

подходы к организации образовательной деятельности, к формированию профессиональных 

компетенций педагогов, к обустройству предметно-пространственной среды как образовательному 

ресурсу. Опираясь на сильные стороны, необходимо упрочить статус инновационной 

образовательной организации и, определив проблемные зоны, приложить усилия для их 

нивелирования и дальнейшего развития. 

Приоритетные направления развития на 2019-2022 годы (вывод из всего) 

Исходя из предшествующего анализа и определения проблем, особого приложения усилий требуют 

следующие направления: 

 в кадровом вопросе: 

- рост квалификации педагогического коллектива; 

- повышение уровня работы педагогов 

 в образовательной деятельности: 

- переход на новую основную образовательную программу, разработанную с учетом программы 

«Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой; 

- освоение и внедрение новых образовательных технологий; 

- формирование предметно-пространственной среды как образовательного ресурса в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 в материально-техническом обеспечении: 

- асфальтирование периметра и дорожек на территории ДОО, ремонт кровли и замена изгороди, 

замена камер наружного видеонаблюдения; 

- пополнение групп медиаоборудованием, наглядно-дидактическими пособиями; 

- своевременное и полное приобретение развивающего и игрового оборудования. 

 в управленческом аспекте: 

- привлечение ресурса официального сайта ДОО для более открытого освещения деятельности 

всех объектов самоуправления;  

- повышение эффективности деятельности различных форм участия коллектива в самоуправлении. 

 в партнерстве с родителями: 

- активизация и создание условий для формирования новых форм партнерства с родителями; 

-  создание единого образовательного пространства в ДОО и семьях воспитанников. 
 

II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК 

2.1. Концептуальные основания разработки Программы развития 

Современное дошкольное образование переживает новый этап своего развития. По словам 



 

 

А.Г. Асмолова, «в нашей стране идет марафон дошкольного детства, дошкольное образование стало 

законной ступенькой образования. Был разработан стандарт дошкольного образования. Ключевыми 

словами стали несколько принципов: разнообразие, самоценность детства, вариативность как 

развитие». В связи с внедрением и реализацией ФГОС ДО образовательной организации 

необходимо обеспечение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

формированию новых профессиональных компетенций педагогов. 

Еще одним значимым основанием является трансформация запросов родителей. Если на 

протяжении многих лет главным условием оценки родителями деятельности детского сада была 

успешная подготовка к школе, то в настоящий период это, прежде всего, комфортная развивающая 

среда и компетентность педагогов. 

Таким образом, коротко можно сформулировать основные направления изменения как 

соответствие современным требованиям (ФГОС ДО) и удовлетворение запросов родителей 

(законных представителей). 

2.2. Методологическая основа проектирования инновационного развития ДОО 

Методологической основой проектирования инновационного развития ДОО являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Принципы дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; -

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Культурно-историческая концепция развития детей Л.С. Выготского и его последователей 

(А.Н. Леонтьева, А.В Запорожца, А.Г. Асмолова, Е.Е. Кравцовой и др), как система отношений 

между ребенком определенного возраста и социальной реальностью. Концепция включает 

диалектическую взаимосвязь биологических, психологических, социальных, культурных и 

исторических влияний, которые обуславливают развитие ребенка. Социальная ситуация развития 

ребенка и то, как он понимает и проживает эту ситуацию, помогает детерминировать детское 

развитие. Понимание условий, окружающей среды и социальных факторов вокруг ребенка, а также 

его собственная точка зрения важны для построения целостной картины детского развития. 

Основой психического развития является качественное изменение социальной ситуации 

жизнедеятельности. Л.С. Выготский утверждал, что необходимо поставить в центр внимания 

«завтрашний день развития», а основным содержанием работы считать создание зоны ближайшего 

развития личности и деятельности ребенка. 

 Положения педагогики успеха (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицина, А.С. Белкин и др.), согласно 

которым именно успешность придает смысл педагогической деятельности. Успешность - это 

качественная оценка результатов деятельности, которая складывается из объективной 

результативности и субъективного отношения к этим результатам самого ребенка. Достижение 

ребенком успешности связано как с его собственной внутренней активностью (которую в нем 

нужно пробудить и поддерживать), так и с системно построенной деятельностью взрослых - 

субъектов образовательного процесса. 

2.3. Цель и задачи Программы развития 



 

 

Цель: обеспечение нового качества образования через создание пространства 

(социокультурной среды) активности, инициативы и успешности всех субъектов образовательной 

деятельности: воспитанников, педагогов и родителей с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей. 

Задачи, направленные на успешность воспитанников: 

- условия успешной социализации дошкольника и формирования базовых компетенций, 

побуждающие его активно включаться в постижение и освоение культурного наследия, связей, 

традиций, регулирующих жизнедеятельность общественных норм и установок; 

- сформировать предметно-пространственную среду, побуждающую ребенка исследовать 

взаимосвязи окружающего мира и приобретать способы взаимодействия с ним; 

- обеспечить успешность каждого ребенка, как главный результат образовательной деятельности. 

Задачи, направленные на успешность педагогов: 

-формировать профессиональные педагогические компетентности, максимально обеспечивающие 

социализацию, развитие способностей и удовлетворение различных потребностей детей; 

- мотивировать педагогов на инновационную деятельность по освоению современных 

педагогических технологий; 

- обеспечить успешность каждого педагога как главный результат методической работы ДОО. 
Задачи, направленные на успешность родителей (законных представителей): 

- создать условия успешного формирования педагогической компетентности родителей;  

- разработать систему форм и методов успешного партнерства с родителями. 

III. ПРОГРАММНЫЙ БЛОК 

3.1. Модель развития ДОО на 2019-2022 годы 

Дальнейшее развитие ДОО коллектив определяет как создание модели образовательной 

системы, ориентированной на активность, инициативу и успешность всех субъектов 

образовательной деятельности - воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 
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инициативный 

ребёнок 
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Близкие 

родственники 

Сверстники 
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Другие взрослые 

Поддержка активности и 

инициативы во 

взаимодействии: 
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педагоги 
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родители 
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Родители 
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Воспитанники 

Проессиональное 

сообщество 

Педагоги 

Родительское 

сообщество 

Единые подходы 

к воспитанию 

и образованию 

ребенка, понимание 

механизмов 

развития 

Компетентность в 

применении методов 

воспитания и 

образования, 

направленных на 

успешность ребенка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделью выступает система пространств ДОО, фиксирующих развитие субъектов 

образовательной деятельности во взаимодействии, что позволяет планировать и прогнозировать 

управленческую, методическую и педагогическую деятельность. Образовательная система ДОО 

представляет собой системно построенную деятельность взрослых и детей в рамках целостного 

образовательного пространства для развития и успешной самореализации всех субъектов 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 3.2. Пути реализации модели развития 

Реализация модели образовательной системы ориентированной на активность, инициативу 

и успешность всех субъектов образовательной деятельности - воспитанников, педагогов и 

родителей (законных представителей) предполагает: 

Пространство развития педагогов: 

 социально-психологический 

климат в коллективе, 

сотрудничество, направленность на 

инновации; 

 методическая поддержка и 

ориентация на профессиональный 

рост; 

 система стимулирования и 

мотивации. 

Пространство развития родителей: 

 включенность семьи в жизнь 

ДОО, ориентация на партнерство; 

 преемственность и единство 

подходов к пониманию развития 

ребенка; 

 взаимодействие в родительском 

сообществе. 

 

 

 

Пространство развития ребенка: 

 создание условий для успешной социализации; 

 формирование развивающей предметно-пространственной среды; 

 поддержка активности и инициативы в образовательной 

деятельности; 

 организация дополнительного образовательного пространства; 

 психологическое сопровождение детского сообщества. 
 



 

 

 Создание среды успешности для познавательной и творческой активности воспитанников 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и способностями с учетом 

принципа ФГОС ДО разнообразия детства: 

- разработка и реализация основной образовательной программы с учетом программы 

«Вдохновение»; 

- создание ситуаций успеха - целенаправленного, организованного сочетания условий, при котором 

у всех субъектов появляется возможность удовлетворить потребность в достижении значительных 

результатов деятельности; 

- включение различных индивидуальных и коллективных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей детей; 

- реализация права выбора ребенком содержания, средств, форм самовыражения, партнеров по 

деятельности; 

- формирование предметно-пространственной среды, ориентированной на удовлетворение 

потребностей детей в новизне впечатлений и представлений, творческом самовыражении, 

исследовательском опыте, свободном общении и инициативной самодеятельности в разнообразных 

предметно-практических формах. 

 Создание среды успешности для профессионального развития педагогов в соответствии с 

педагогическими интересами и индивидуальным уровнем квалификации с учетом 

требований профессионального стандарта педагога: 

- формирование профессиональной педагогической компетентности, максимально 

обеспечивающей развитие инициативы, активности и самостоятельности детей, способностей и 

удовлетворение различных детских потребностей; 

- развитие благоприятного социально-психологического климата в коллективе, позитивного 

отношения педагогов к внедряемым инновациям; 

- вовлечение педагогов в инновационную деятельность по совершенствованию и освоению 

современных педагогических технологий; 

- создание благоприятных информационных, методических и психологических условий для 

повышения профессионального мастерства и квалификации персонала. 

 Создание успешной среды для родителей в соответствии с их запросами, возрастными и 

индивидуальными особенностями: 

- формирование партнерских взаимоотношений, учитывающих интересы всех сторон;  

- совершенствование организации формирования педагогической компетентности родителей;  

- вовлечение родителей в деятельность по планированию, совершенствованию содержания 

образования и предметно-пространственной среды в ДОО; 

- разработка системы мониторинга образовательного и содержательного заказа родителей с целью 

его наиболее полного и своевременного удовлетворения. 

3.3. Механизм реализации Программы развития 

Для полной и эффективной реализации Программы развития планируется разработать ряд 

проектов по основным направлениям ее содержания (приложение): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЧЕРЕЗ 

«ВДОХНОВЕНИЕ» К  

РАЗВИТИЮ» 

«Вдохновение, 

инициатива, успех» 

«Вдохновленные 

педагоги – 

вдохновленные 

родители» 
 

«Через вдохновение 

к РППС» 
 

«От педагогического 

вдохновения к 

профессионализму» 



 

 

IV. МОНИТОРИНГОВЫЙ БЛОК 

4.1. Модель мониторинга реализации Программы развития 

Эффективность реализации Программы предполагается оценивать по степени успешности 

выполнения целей и задач, а также по количественным и качественным показателям достижения 

ожидаемых результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Вдохновение, 

инициатива, успех» 

Анализ достижений 

воспитанников 

Организация 

образовательной 

деятельности с 

испольованием 

технологий программы 

«Вдохновние» 

Мониторинг развития 

инициативы и 

самостоятельности 

«Через вдохновение 

к РППС» 
 

Контроль за выполнением 

принципов ФГОС ДО 

Создание 

информационной стены и 

доски выбора 

Организация центров 

детских интересов 

«От педагогического 

вдохновения к 

профессионализму» 

Методическое 

сопровождение 

реализации программы 

«Вдохновение» 

Формирование 

комптенций 

педагогического 

наблюдения и оценки 

качества образования 

Внедрение современных 

образовательных 

технологий 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Годовая циклограмма мониторинга реализации Программы развития 

Предмет 

мониторинга, 

(объекты 

мониторинга) 

Цели мониторинга Периодичность Ответственные 

 

 

Итоговый 
документ 

Общие 
показатели 

Сбор 
статистических 
данных об 
изменении 
количественного и 
качественного 
(возрастного) 
состава 
воспитанников 

1 раз в год после 
окончания 
набора новых 
воспитанников 
(август) 

Заведующий Аналитические 
таблицы 
 

Сведения о 
состоянии 
материально-
технической 
базы 

Сбор данных о 
состоянии здания, 
безопасности 
оборудования на 
прогулочных 
участках. 

3 раза в год 
(декабрь, май, 
август) 

Старший 
Воспитатель, 
заведующий 
хозяйством 

Аналитическая 
справка, акты 
проверки 

Методическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 

Сбор информации 
об обеспеченности 
методической 
литературой, 
материалами, 
наглядными 
пособиями по 
программе 
«Вдохновение » 

1 раз в год (май) Старший 
воспитатель 

Сводные 
таблицы 

Нормативно- 
планирующая 
документация 

Анализ 
совместного 
планирования 
образовательной 
деятельности 

Ежемесячно Старший 
воспитатель 

Аналитические 
справки 

Профессиональн
ый рост 
педагогического 
коллектива 

Контроль за 
повышением 
квалификации 
педагогами ДОО 
(аттестация) 

1 раз в год (май) Старший 
воспитатель 

Аналитическая 
справка, 
диаграммы 

«Вдохновленные 

педагоги – 

вдохновленные 

родители» 
 

Мониторинг 

образовательного и 

содержательного заказа 

родителей 

Сопровождение 

формирования субъектной 

позиции родителей 

(партнерства) 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 



 

 

Контроль за 
прохождением 
курсов 
повышения 
квалификации 

1 раз в год 
(сентябрь) 

Старший 
воспитатель 

Аналитическая 
справка, 
таблицы 

Контроль за 
выполнением 
годового плана 

2 раза в год 
(декабрь, май) 

Старший 
воспитатель 

Аналитическая 
справка 

Мониторинг 
образовательног
о и 
содержательного 
заказа родителей 

Наиболее полное и 
своевременное 
удовлетворение 
спроса родителей, 
корректировка 

2 раза в год 
(декабрь, май) 

Старший 
воспитатель 

Аналитические 
справки 

Уровень 
вовлеченности 
родителей в 
жизнь 
ДОО 

Активность и 
содержательность 
деятельности 
родительских 
комитетов 

2 раза в год 
(декабрь, май) 

Старший 
воспитатель 

Аналитические 
справки 

 

 

                                                     Ожидаемые результаты развития ДОО 

 Развитие здорового ребенка в физическом и психическом плане, интеллектуально, эмоционально 

и физически активного, уверенного в себе, социально компетентного и ориентированного на 

достижение успеха. 

 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ пополнена необходимым 

оборудованием в соответствии с ФГОС ДО. 

 Организация образовательной деятельности осуществляется с использованием современных 

образовательных технологий в рамках основной образовательной программы, разработанной с 

учетом программы «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

 Разработаны и реализованы совместные детско-взрослые проекты. 

 Высокий уровень вовлеченности родителей в деятельность по планированию, 

совершенствованию содержания образования и предметно-пространственной среды в ДОО. 

 Разработан мониторинг образовательного и содержательного заказа родителей с целью его 

наиболее полного и своевременного удовлетворения. 

 Высокий уровень квалификации педагогического коллектива и профессиональной активности 

педагогов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реализация стратегии Программы развития осуществляется через тактические проекты 

(Приложение), которые могут корректироваться, добавляться в течение всего срока действия 

программы на основе аналитических данных. 

Проекты - это содержательные направления с определенными целями, задачами, объектом и 

предметом деятельности, направленные на определенные прорывные изменения в конкретной 

области. К каждому проекту разрабатывается план реализации, в котором детализируются 

мероприятия и ответственные. При этом анализируется текущее состояние, успехи, достижения и 

проблемные зоны. 

Таким образом, Программа развития приобретает действенный характер и является живым 

механизмом изменений в организации, привязанным к конкретному состоянию и учету 

продвижения.           
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