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1. Паспорт Программы Развития

Наименование 
Программы 

Программа  развития  (далее  Программа)  Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский  сад  с.  Донецкое»  Переволоцкого  района
Оренбургской области 

Статус 
Программы 

Нормативный документ МБДОУ «Детский сад с. Донецкое»
Переволоцкого района. Стратегический план, направленный
на  осуществление  нововведений  в  образовательном
учреждении,  на  реализацию  актуальных,  перспективных
прогнозируемых  образовательных  потребностей,
социального заказа. 

Сроки 
реализации 
Программы 

Программа будет реализована в течение 2018-2022 годов в
три этапа. 
1-й этап – подготовительный (2018 г.): 
-  разработка  документации  для  успешной  реализации
мероприятий в соответствии с Программой развития; 
-  создание условий (кадровых,  материально-технических и
т.д.) для успешной реализации мероприятий в соответствии
с Программой развития; 
-  начало  реализации  мероприятий,  направленных  на
создание  интегрированной  модели  развивающего
образовательного пространства. 
2-й этап – практический (2019-2021 г.г.): 
-  апробирование  модели,  обновление  содержания,
организационных форм, педагогических технологий; 
-  постепенная  реализация  мероприятий  в  соответствии  с
Программой развития; - коррекция мероприятий; 
3-й этап – итоговый (2022г.): 
-  реализация мероприятий,  направленных на  практическое
внедрение и распространение полученных результатов; 
- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в
Программе развития. 
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Основания  для
разработки
Программы 

Нормативная база: 
-  Федеральный  закон  от  03.02.2014г  №  273  –  ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» с учетом изменений; 
-   Конституция РФ; 
-  Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования; 
- Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных  организаций  –  СанПиН  2.4.1.3049-13  от
15.05.2013г.; 
 - Устав МБДОУ «Детский сад с. Донецкое» Переволоцкого
района.
- Запрос социума.

Разработчики 
Программы 

 -  администрация  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Донецкое»
Переволоцкого района; 
 -педагогический  коллектив  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Донецкое» Переволоцкого района.

Исполнители и 
соисполнители 

Администрация  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Донецкое»
Переволоцкого  района,  педагогический  коллектив,
коллектив родителей. 

Цель Программы Выполнение  государственного  задания  на  оказание
образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями
законодательства. 
Создание  интегрированной  модели  развивающего
образовательного пространства, обеспечивающего условия
для  успешного  развития  дошкольников  при
целенаправленном  использовании  развивающих
технологий, в первую очередь игровой как ведущего вида
деятельности детей дошкольного возраста 

Основные задачи 
Программы 

В  соответствии  с  целью  Программы,  определены
следующие задачи: 
 -  совершенствование  содержания  и  технологий
образовательной деятельности, основанной на личностно-
ориентированном и системно-деятельностном подходах; 
- сохранение и укрепление здоровья детей и сотрудников
детского сада; 
- повышение профессионализма педагогов; 
- реализация коррекционно-развивающей поддержки детям
с особыми образовательными потребностями; 
- использование возможностей сетевого взаимодействия с
целью  обеспечения  преемственности  образовательных
программ дошкольного и начального общего образования; 
-  развитие  способностей  и  творческого  потенциала
каждого  ребенка  через  дополнительное  образование,  как
совокупность  услуг  доступных  для  широких  групп
воспитанников; 
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-  развитие системы управления МБДОУ «Детский сад с.
Донецкое» Переволоцкого  района   на  основе  включения
родителей  управленческий  процесс,  а  также
совершенствования  системы  контроля  деятельности
МБДОУ «Детский сад с. донецкое» Переволоцкого района;
-  совершенствование работы с социумом, залога успеха и
качества деятельности МБДОУ «Детский сад с. Донецкое»
Переволоцкого района.

Концептуальные
положения 

Концепция  развития  –  каждый  ребенок  –  успешный
дошкольник.  Успешность  дошкольника  предполагает
личностную  готовность  его  к  школе  и  выражается  в
готовности  ребенка  принять  новую  социальную  роль
ученика,  включающую  сформированную  мотивацию  на
успешность в учебе и дальнейшей жизни, предпосылки к
учебной деятельности. 
Развитие  и  дальнейшая  деятельность  ДОУ  строятся  на
следующих основных положениях: 
- приоритет ребенка; 
- доступность дошкольного образования; 
- качество дошкольного образования; 
-  преемственность дошкольного и начального школьного
образования; 
- профессиональная компетентность педагогов; 

Реализация 
Программы 

Реализация  программы  развития  осуществляется
следующим образом: 
- поэтапно в указанные выше сроки; 
- на основе анализа предыдущей деятельности и изучения
нормативных документов, а также анализа возможностей и
профессионального  уровня  педагогов  МБДОУ  «Детский
сад  с.  Донецкое»  Переволоцкого  района,  семей
воспитанников, потенциала ближайшего социума; 
-  целевые  установки  доводятся  до  каждого  участника
педагогического  процесса  путем обсуждения и  принятия
соответствующих  решений  на  педагогическом  совете
МБДОУ  «Детский  сад  с.  Донецкое»  Переволоцкого
района; 
-  с  учетом коллективных образовательных потребностей,
их развития, выбора видов деятельности, осуществляющих
подготовку  участников  процесса  реализации  ФГОС  ДО
(образовательная  программа,  развивающие  технологии  и
авторские методики); 
-  при  условии  максимальной  активности  и
согласованности  всех  участников  образовательного
процесса, развития их творчества, инициативы на основе
интеграции теоретических знаний и практического опыта. 

Ожидаемые 
результаты 

Модернизация образовательного процесса на основе: 
-  повышения эффективности  использования собственных
ресурсов; 
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-  повышение  компетентности  и  профессионального
мастерства  педагогов  в  вопросах  индивидуализации
образовательного процесса через овладение современными
программами и технологиями, обеспечивающими развитие
индивидуальных способностей ребенка;
 - совершенствование предметно-пространственной среды
МБДОУ  «Детский  сад  с.  Донецкое»  Переволоцкого
района; 
-  изучение  степени  удовлетворенности  родителей
(законных  представителей)  воспитанников  качеством
образовательных услуг. 
Ожидаемым  результатом  является  функционирование
МБДОУ  «Детский  сад  с.  Донецкое»  Переволоцкого
района,  как  современного  учреждения  дошкольного
образования,  обеспечивающего  развитие  успешного
дошкольника.

Условия 
реализации 
Программы 

Создание  образовательного  (предметно-
пространственного)  игрового  пространства,
обеспечивающего  развитие  всех  видов  детской
деятельности.  Подбор  методического  и  дидактического
материала.  Мониторинг  развития  детей.  Проведение
теоретических  и  практических  семинаров  для  педагогов.
Совместные  мероприятия  с  родителями  (законными
представителями) воспитанников. Разработка мероприятий
по развитию успешного воспитанника МБДОУ «Детский
сад с. Донецкое» Переволоцкого района.

Возможные риски Невозможность  качественной  организации  и
распространения  результатов  реализации  Программы
развития  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Донецкое»
Переволоцкого  района  из-за  недостаточности
финансирования  и  ресурсных  возможностей
педагогического коллектива и ДОУ в целом. 

Источники 
финансирования 

- бюджетное финансирование; 
- внебюджетное финансирование;
- целевые средства; 
- благотворительность. 

ФИО руководителя,
телефон 

Переяслова Наталья Александровна
8 (35338) 25-5-43 

Электронный адрес
сайт ДОУ,
электронная почта 

https:// doneck-ds.perev-roo.ru / 

selodonetzkoe.detskiisad@yandex.ru
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2. Введение

Программа развития МБДОУ «Детский сад с.  Донецкое» Переволоцкого
района  разработана  в  соответствии  с  целями  реализации  государственной
образовательной  политики  Российской  Федерации  в  области  образования  и
является  управленческим  документом,  определяющим  перспективы  и  пути
развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Статья  28  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  относит  к  компетенции  образовательной  организации  разработку  и
утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной
организации. Программа развития является обязательным локальным нормативным
актом,  наличие  которого  в  образовательной  организации  закреплено
законодательно.  Программа  развития  –  локальный  нормативный  акт
образовательной  организации,  определяющий  стратегические  направления
развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа
как управленческий документ развития образовательной организации определяет
ценностно-смысловые,  целевые,  содержательные  и  результативные  приоритеты
развития, задает основные направления эффективной реализации государственного
задания. Программа как проект перспективного развития ДОУ призвана: 

-  обеспечить  качественную  реализацию  государственного  задания  и
всесторонне  удовлетворение  образовательных  запросов  субъектов
образовательного процесса;

-консолидировать  усилия  всех  заинтересованных  субъектов
образовательного процесса и социального окружения ДОУ для достижения цели
Программы. 

В  основу  реализации  Программы  положен  современный  программно-
проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности
администрации  и  творческие  инициативы  со  стороны  рядовых  сотрудников.
Выполнение  государственного  задания  происходит  в  рамках  направлений,
представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на
обеспечение  доступности  качественного  образования  в  соответствии  с
показателями эффективности работы образовательного учреждения.  Инициативы
со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются
как педагогические проекты. Результатом работы ДОУ по направлениям является
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повышение  эффективности  работы  образовательной  организации,  результатом
реализации  инициативных  проектов  –  высокий  уровень  удовлетворенности
общества качеством дошкольного образования 

МБДОУ  «Детский  сад  с.  Донецкое»  Переволоцкого  района  –  это
современное  дошкольное  образовательное  учреждение,  реализующее
образовательную  программу  в  соответствии  с  требованиями  дошкольного
образования по всем направлениям его деятельности. 

Для  разработки  Программы  развития  ДОУ  была  создана  творческая
группа, в которую вошли: заведующий и педагоги ДОУ. 

Деятельность творческой группы включала в себя следующие принципы: 
- принцип системности; 
-  принцип  участия,  т.е.  планы  ДОУ  становятся  личными  планами

педагогов, возрастает мотивация сотрудников на участие в общей деятельности; -
принцип непрерывности; 

-  принцип гибкости,  способности менять свою направленность в связи с
возникновением непредвиденных обстоятельств. 

Программа развития ДОУ направлена на перспективное развитие детского
сада в современных условиях, выбор конкретных управленческих и педагогических
решений,  обеспечение  поэтапного  достижения  поставленных  целей  и  задач  в
развитии успешного дошкольника.

Внедрение  Программы  развития  способствует  взаимодействию  детей
дошкольного возраста с окружающим миром и его познания через использование
развивающих  образовательных  технологий  и  методик,  удовлетворению
социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников, школы,
учитывая требования ФГОС ДО. 

Структура Программы включает в себя: 
- информационную справку о дошкольном образовательном учреждении; 
- анализ состояния образовательного процесса ДОУ; 
- формирование концепции и разработку стратегии развития дошкольного

учреждения; 
- определение условий и этапов реализации Программы развития; 
 - разработка плана действий по её реализации; 
 -  прогнозирование  ожидаемых  результатов  реализации  Программы

развития МБДОУ «Детский сад с. Донецкое» Переволоцкого района. 
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3. Анализ потенциала развития МБДОУ «Детский сад с. Донецкое»

3.1. Анализ реализации Программы развития ДОУ до 2018 г.

Результаты деятельности ДОУ за период 2014-2018гг.
Программа развития МБДОУ «Детский сад с. Донецкое» Переволоцкого района на
2014-2018 гг. реализована на 85%.
Результаты работы МБДОУ по другим показателям показали, что цели и задачи
Программы развития в целом решены. 
Анализ  практической  работы  по  предыдущей  Программе  развития  выявил
положительную динамику роста и развития МБДОУ. 
Последовательность  решения  задач  прослеживается  в  годовых  планах,  планах
деятельности педагогов.
За 2014-2018 гг. в дошкольном учреждении произошли следующие изменения: 
- Создан и функционирует официальный сайт МБДОУ; 
-  66,66% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации по изучению
внедрения ФГОС ДО;
-  33,33%  педагогов  прошли  переподготовку  по  специальности  воспитатель
дошкольного учреждения;
- 100% прошли переподготовку  по специальности младший воспитатель;
- обновлена предметно-развивающая среда, выстроена с учетом индивидуальных
особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО; 
-  отмечена  динамика  сохранения  и  развития  здоровья  детей,  процент  случаев
заболевания воспитанников снизился по отношению к предыдущим годам на 2%,
но  при  этом  все  чаще  в  учреждение  поступают  дети,  имеющие  помимо
предрасположенности к простудным заболеваниям, встречаются морфологические
отклонения  в  состоянии  здоровья,  требующие  повышенного  внимания,
консультаций  специалистов.  Двигательная  активность  детей  соответствует
возрастным  нормативам;  уровень  развития  физических  качеств  и  основных
движений соответствует возрастно-половым нормативам; 
-  совершенствуется  познавательная,  речевая,  социально-коммуникативная,
художественно-эстетическая,  и  физкультурно-оздоровительная  направленности
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развития  ребенка,  которая  соответствует  федеральному  государственному
образовательному стандарту дошкольного образования; 
-  организация  педагогического  процесса  отмечается  гибкостью,
ориентированностью  на  возрастные  и  индивидуально-психологические
особенности  детей,  что  позволяет  осуществить  личностно-ориентированный
подход к детям; 
-  содержание  воспитательно-образовательной  работы соответствует  требованиям
социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет
реализуемых в ДОУ программ; большинство родителей положительно оценивают
качество  предоставляемых  образовательных  и  просветительских  услуг  (85%);  о
достаточном  качестве  физкультурно-оздоровительных  услуг  высказались  75%
опрошенных;
- стратегическая цель работы с родителями – превращение семьи в сознательного
субъекта образовательного процесса. Она реализуется через достижение единства в
понимании целей и задач организации педагогического процесса; 
-  осуществляется  подготовка  кадров,  создан  благоприятный  социально-
психологический  климат  в  коллективе,  отношения  между  администрацией  и
коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи; 
-  за  счет  благотворительности,  проводится  косметический  ремонт  во  всех
помещениях ДОУ и на её территории. 
-  на  территории  детского  сада  –  разбита  красочная  прогулочная  площадка  с
беседкой, качелями, лавочками и игровым оборудованием, спортивная площадка,
нанесена дорожная разметка. Перечень и количество оборудования в полной мере
соответствуют требованиям СанПиН и положениям образовательной программы,
реализуемой в МБДОУ. 
Проведенный  анализ  настоящего  состояния  деятельности  ДОУ  показал,  что
реально  сложились  условия  и  потенциальные  возможности  коллектива  для
непрерывного развития и повышения эффективности деятельности учреждения. 

Выявленные проблемы: 
•  Не  в  полном объеме   (игрушки для  предметно-пространственной  среды,
методическая  литература,  наглядные  пособия  для  старшей  группы).  Отсутствие
спортивного инвентаря. Отсутствует водяного стока, что приводит к деформации
плитки на ступенях в ДОУ.
• Недостаточное  внедрение  в  образовательный  процесс  инновационных
технологий в соответствии с ФГОС ДО (отсутствие ноутбука);
•  Ограниченные возможности использования вариативной формы работы в
ДОУ (отсутствие места в игровой комнате).

3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года:
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Таким образом, прослеживается позитивная динамика уровня развития
за последние три года.

3.2.1. Качество образовательной деятельности: 

3.2.1.1. Наличие свидетельств:

Наименование документа Регистрационный номер Дата регистрации 
Свидетельство о постановке на учет
в  налоговом  органе  юридического
лица  по  месту  нахождения  на
территории РФ 

1095658027244 26.11.2009г.

Свидетельство  о  государственной
регистрации  юридического  лица
(ОГРН) 

1095658027244 26.11.2009г.

Свидетельство о внесении записи в
Единый  государственный  реестр
юридических лиц 

109658027244 18.03.2013г.

3.2.1.2.  Наличие  документов  о  функционировании  образовательного
учреждения. 

Наименование документа Регистрационный 
номер 

Дата регистрации 

Постановление  «О  создании
муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения
«Детский  сад  с.  Донецкое»
Переволоцкого района»

№928-п 12.11.2009г.
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Постановление  «Об изменении типа
Муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения
«Детский  сад  с.  Донецкое»
Переволоцкого района Оренбургской
области 

№1065-п 15.08.2011г.

Устав Муниципального дошкольного
образовательного  учреждения
«Детский  сад  с.  Донецкое»
Переволоцкого района Оренбургской
области 

Утвержден
Постановлением 
№ 998-п 

16.10.2015г.

Изменения  и  дополнения  к  Уставу
Муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного
учреждения  «Детский  сад  с.
Донецкое»  Переволоцкого  района
Оренбургской области

Утверждены
Постановлением №303-п

20.04.2016г.

3.2.1.3. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности. 
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 56Л01
№ 0004025. 
• Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности серия
56П01 №0002928. 

3.2.1.4. Право владения, использования материально-технической базы. 
Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями.

Наименование документа номер Дата регистрации
Постановление  «О  закреплении
территории,  на  которых  проживают
граждане,  имеющие  право  на
получение  образования  по
образовательным  программам
дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего
образования,  за  образовательными
организациями Переволоцкого  района
Оренбургской области».

№44-п 26.01.2017г.

Договор  безвозмездного  пользования
нежилым помещением 

25.01.2018г.

Постановление   «О  предоставлении
земельного  участка  в  постоянное
(бессрочное) пользование»

№92-п 01.02.2011г.

3.2.1.5.  Сведения  о  наличии  зданий  и  помещений  для  организации
образовательной деятельности. 
МБДОУ «Детский сад с. Донецкое» арендует первый этаж площадью 169,9 кв.м. в
двухэтажном нежилом здания  у  Администрации  МО Донецкий  сельский  совет.
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Здание  построено  по  типовому  проекту,  в  котором  расположены  необходимые
помещения для организации образовательной деятельности. 
Юридический адрес: 461292 Оренбургская обл. Переволоцкий район с. Донецкое
улица Советская д.55.
Фактический адрес: 461292 Оренбургская обл.  Переволоцкий район с.  Донецкое
улица Советская д.55.

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса. 
3.2.2.1.Наличие  заключений  санитарно-эпидемиологической  службы и  государственной
противопожарной службы. 

Наименование документа номер Дата
регистрации

Заключение  о  соответствии
объекта  защиты  обязательным
требованиям  пожарной
безопасности

№1 3.03.2011г.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение

№56.08.05.000.М.000173.09.10 29.09.2010г.

3.2.2.2. Количество помещений в МБДОУ «Детский сад с. Донецкое».

• Игровая комната, буфет – 1 помещение
• Спальня – 1 помещение
• Пищеблок- 1 помещение 
• Санузел – 1 помещение
• Прачечная – 1 помещение
• Кабинет заведующего – 1 помещение
• Раздевалка (коридор) – 1 помещение

3.2.2.3. Наличие современной информационно-технической базы. 
МБДОУ «Детский сад с. Донецкое» обеспечен выходом в Интернет скорость: до 
1,15 Mbps . 
Электронная почта: selodonetzkoe.detskiisad@yandex.ru
Собственный сайт: https:// doneck  -  ds  .  perev  -  roo  .  ru   / 
В детском саду имеются ТСО: 
• Стационарных компьютеров – 2 штуки 
• Мультимедийный проектор – 1 штука 
• Акустическая система – 1 штука 
• Многофункциональная оргтехника – 2 штуки 

3.2.2.4. Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в
соответствии с требованиями СанПиН:

Возрастная группа Норматив  по  СанПиН Фактическая площадь на
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2.4.1.3049-13 одного воспитанника 
Для  дошкольного
возраста 

Не менее 2,0 м2 2,0 м2

3.2.2.5. Сведения о помещениях МБДОУ, находящихся в состоянии износа или
требующих капитального ремонта. 
Помещения ДОУ находятся в удовлетворительном состоянии.

3.2.3.Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ

3.2.3.1.Структура образовательного учреждения и система его управления. 
Управление ОУ осуществляется под руководством заведующего ДОУ. 
Управление  административно-хозяйственным  и  педагогическим  персоналом
осуществляют: заведующим.
Управление  ДОО  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и
Уставом  дошкольного  образовательного  учреждения  и  строится  на  принципах
единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным  исполнительным  органом  Образовательного  учреждения  является
руководитель  Образовательного  учреждения  –  заведующий  Образовательным
учреждением. 
Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения осуществляет
прошедший  соответствующую  аттестацию  заведующий  Образовательным
учреждением,  назначаемый  Администрацией  районного  отдела  образования
Переволоцкого района. 
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются:
Общее  собрание  работников  Образовательного  учреждения  и  Педагогический
Совет Образовательного учреждения. 

3.2.3.2.  Организационная  структура  системы  управления,  организация
методической работы в педагогическом коллективе. 
Управление  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и
Уставом  дошкольного  образовательного  учреждения  и  строится  на  принципах
единоначалия и самоуправления. 
Коллегиальными  формами  управления  Образовательного  учреждения  являются:
Общее собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический Совет
Образовательного учреждения. 
Орган самоуправления создан и действует в соответствии с действующим Уставом
и Положением об этом органе, разрабатываемым и утверждаемым в установленном
Уставом порядке. 
К  компетенции  Общего  собрания  работников  Образовательного  учреждения
относится: 
• Участие  в  разработке  и  принятии  Коллективного  договора,  Правил
внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
•  Принятие решения о заключении Коллективного договора; 
• Формирование первичной профсоюзной организации работников ДОУ; 
• Ознакомление  с  проектами  локальных  нормативных  актов  ДОУ,
затрагивающих трудовые и социальные права работников; 
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• Определение  перечня  и  порядка  предоставления  работникам  ДОУ
социальных льгот из фондов трудового коллектива; 
• Избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по установлению доплат,
надбавок и материальному стимулированию; 
• Обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и
санитарно-  оздоровительных мероприятий в Учреждении,  контролирование хода
выполнения этих планов; 
•  Осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения правил
и инструкций по охране труда,  за использованием средств,  предназначенных на
охрану труда; 
•  Выдвижение требований к работодателю по поводу заключения, изменения
и  выполнения  Коллективного  договора,  соглашений  по  социально  -  трудовым
вопросам; 
• Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ; 
• Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность
ДОУ; 
•  Заслушивание  отчетов  руководителя  ДОУ о  выполнении  задач  основной
уставной деятельности; 
•  Избрание членов Управляющего совета ДОУ; 
•  Разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией
ДОУ; 
К  компетенции  Педагогического  Совета  относится  решение  следующих
вопросов: 
• Определение направления образовательной деятельности ДОУ; 
• Рассмотрение  вопросов  содержания,  форм  и  методов  образовательного
процесса; 
•  Планирование образовательной деятельности; 
• Организация  и  совершенствование  методического  обеспечения
образовательного процесса; 
•  Разработка и принятие образовательных программ и учебных планов; 
• Организация,  выявление,  обобщение,  распространение,  внедрение
педагогического мастерства (опыта); 
•  Рассмотрение  вопросов  организации  дополнительных  образовательных
услуг, самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с
настоящим уставом, полученной лицензией, Законом «Об образовании»; 
•  Обсуждение  создания  кружков,  студий,  клубов  и  других  объединений
обучающихся; 
• Обсуждение планов работы ДОУ, методических объединений воспитателей,
информаций  и  отчетов  работников  ДОУ,  сообщений  о  состоянии  санитарно-
гигиенического  режима  ДОУ  и  здоровья  воспитанников,  подведение  итогов
прошедшего учебного года и другие вопросы деятельности ДОУ; 
• Обсуждение  образовательных  программ  и  учебных  планов,  рабочих
программ учебных курсов и дисциплин, годового календарного учебного графика
ДОУ; 
• Участие  в  решении  иных  вопросов,  отнесенных  к  компетенции
педагогического совета уставом ДОУ. 

3.2.4. Контингент воспитанников ДОУ и работа с родителями.
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3.2.4.1. Выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг 
выполняется полностью. 
•  Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 
•  МБДОУ «Детский сад с. Донецкое»  реализует Основную образовательную
программу дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад с.  Донецкое» Переволоцкого района
Оренбургской  области,  разработанную  на  основе  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от  1  сентября  2013г.,
Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  дошкольного
образования,  Примерной  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  20  мая  2015  г  №  2/15),
основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 
• Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский  сад  с.  Донецкое»  Переволоцкого  района  Оренбургской  области,
определяет  содержание  и  описание  модели  образовательного  процесса,  т.е.
педагогической составляющей деятельности ДОУ. Основная ее задача заключается
в том, чтобы зафиксировать режим стабильного функционирования. 

3.2.4.2. Количество мест/человек в ДОУ: 
Количество 16/16.Укомплектованность за период 2014-2018гг. сохранила свою 
стабильность- 100% .

 3.2.4.3. Социальный состав семей воспитанников

Критерии Количество 
Общее количество детей-16 детей из них в

Полной семье 14 человек
Не полной семье 2 человека
Многодетной семье 5 человек
Семье с опекуном 0 человек

3.2.4.4.  Сохранение  контингента  воспитанников  -  анализ  движения
воспитанников  за  3  учебных  года,  тенденции  движения  воспитанников  и
причины их выбытия. 
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Тенденция  движения  воспитанников  носит  характер  стабильного  списочного
состава воспитанников. 

3.2.5. Методическая и инновационная деятельность 
3.2.5.1. Освоение воспитанниками ДОУ Основной образовательной 
программы за период с 2015-2018 гг.

Учебный год Выше 
нормы, % 

Норма, 
% 

Ниже нормы, 
% 

Освоение ООП 
ДОУ %

2015-2016 уч.г. 12,5 62,5 25 75
2016-2017 уч.г. 18,75 68,75 12,5 87,5
2017-2018 уч.г. 37,5 56,25 6,25 93,75
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Отслеживание  уровней  развития  детей  осуществляется  на  основе
педагогической  диагностики.  Диагностика  показывает,  что  освоение
образовательной  программы  по  пяти  образовательным  областям  проходит
успешно.

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими
организациями.

Ближайшее окружение МБДОУ «Детский сад с. Донецкое» (социум) составляют 
такие учреждения и организации, как: 
• Сельская библиотека
• МОУ СОШ с. Донецкое 
•  СДК с. Донецкое
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Взаимодействие с ними осуществляется на основе сотрудничества. Экскурсии в 
школу, библиотеку, СДК,  праздники, посещение различных мероприятий создают 
благоприятные условия для лёгкой адаптации, для дальнейшего обучения детей в 
школе. 
•  ГБУЗ  «Переволоцкая  районная  больница»  -  детская  поликлиника  оказывает
нашим  воспитанникам  медицинскую  помощь  в  объеме,  предусмотренном
договором; 
• Отдел МВД России по Переволоцкому району - сотрудничество с отделом МВД
России  по  Переволоцкому  району  Оренбургской  области  участковым
уполномоченным  полиции  Аитовым  В.Н.  и  родителями  (законными
представителями)  воспитанников,  помогает  изучить  запросы  и  потребности
окружающего общества, привлечь их к решению проблем и вопросов соблюдений
ПДД, проведение родительских собраний и консультаций по охране жизни детей и
взрослых.

3.2.5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах за 
период с 2015-2018 гг. 
Педагогический коллектив ДОУ и его воспитанники принимают участие в 
разнообразных конкурсах.

2015-2016 год
№ Название конкурса Уровень его проведения Результат участия 
1 Конкурс муниципальный Фестиваль художественного 

творчества педагогических 
работников образовательных 
организаций Переволоцкого 
района. 

Диплом участника 

4 Конкурсы детского 
творчества 

Участие в конкурсе 
рисунков ко Дню Победы в 
конкурсах «Дети России за 
мир».

Дипломы получили 
дети старшей группы

2016-2017 год
№ Название конкурса Уровень его проведения Результат участия 
1 Конкурсы детского 

творчества 
Участие в конкурсе «Моя 
великая Родина». 

Дипломы получили 
дети старшей группы

В  2016г.  вручено  Благодарственное  письмо  Министерства  образования
Оренбургской  области  педагогическому  коллективу  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Донецкое» за значительные успехи в воспитании и обучении детей дошкольного
возраста.

2017-2018г.
№ Название конкурса Уровень его проведения Результат участия 
1 Конкурс муниципальный «Лучшая площадка среди 

дошкольных 
образовательных 
организаций в 2017г.» - 2 
место

Диплом участника

2. Конкурс муниципальный «Подготовка Диплом участника
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образовательных 
организаций к началу 2017-
2018 учебного года» - 1 
место

Конкурс Министерства 
образования 
Оренбургской области

«Гранд Губернатора 2017г.»

2 Детский Всероссийский 
конкурс «Птицеград» 

«Кормушка для птиц» - 
инициативная группа-  2 
человека

Диплом участника

3 Конкурс детского 
творчества                         

Конкурс художественного 
творчества  « Планета 
Земля» 

4 Конкурс детского 
творчества 

Участие в конкурсе поделок 
ко дню Великой Пасхи.

Дипломы получили 
дети старшей 
группы.

3.2.5.4. Характеристика дополнительных услуг. 
Дополнительные  образовательные  услуги  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Донецкое»
оказывает в следующем объёме: 
 Бесплатные дополнительные образовательные услуги: 
- кружок познавательной направленности «Экологическая тропинка» для детей 5-6
лет.

3.2.5.5.  Результативность  реализации  здоровьесберегающих  технологий  при
осуществлении учебно-воспитательного процесса. 
Реализуя  право  ребенка  на  здоровье  и  безопасность,  коллектив  ДОУ  уделяет
большое  внимание  приобщению  дошкольников  к  ценностям  здорового  образа
жизни.  Так,  для  организации  педагогами  различных  форм  и  методов  работы  с
детьми  в  сфере  физического  воспитания  и  обучения  в  целом,  для  проведения
режима,  лечебно-профилактической,  индивидуальной  работы,  личностно
ориентированного  подхода,  организации  предметно-развивающей  среды  в  ДОУ
были использованы оздоровительные технологии: 
•  медико-профилактические  (обеспечивающие сохранение  и приумножение
здоровья детей под руководством медицинского персонала ФАПа с.  Донецкое в
соответствии  с  медицинским  требованиями  и  нормами,  с  использованием
медицинских  средств  -  технологии  организации  мониторинга  здоровья
дошкольников,  контроля  за  питанием  детей,  профилактических  мероприятий,
здоровьесберегающей среды в ДОУ); 
•  физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 
укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, 
закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 
• обеспечения  социально-психологического  благополучия  ребенка
(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на
обеспечение  эмоциональной  комфортности  и  позитивного  психологического
самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском
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саду  и  семье;  технологии  психолого-педагогического  сопровождения  развития
ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 
•  здоровьесбережения  и  здоровьеобогащения  педагогов  (направленные  на
развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального
здоровья,  на  развитие  потребности  к  здоровому  образу  жизни;  сохранения  и
стимулирования  здоровья  (технология  использования  подвижных  и  спортивных
игр,  гимнастика  (для  глаз,  дыхательная  и  др.),  ритмопластика,  динамические
паузы); 
• образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-
ориентированного воспитания и обучения); 
• обучения  здоровому  образу  жизни  (технологии  использования
физкультурных  занятий,  коммуникативные  игры;  коррекционные  (технология
музыкального воздействия, сказкотерапия.) 
• к числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и
педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды,  под которой
понимается  системная  совокупность  и  порядок  функционирования  всех
личностных  инструментальных  и  методологических  средств,  используемых  для
достижения педагогических целей. 

3.2.6. Управление качеством образовательного процесса. 

3.2.6.1.Содержание образовательной деятельности. 
Образовательный процесс в Образовательном учреждении осуществляет в

качестве  основной  цели  деятельности.  Образовательная  деятельность
осуществляется  по  образовательной  программе  дошкольного  образования  в
соответствии  с  ФГОС  ДО,  созданной  авторским  коллективом  ДОУ  на  основе
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. Комаровой, М. Васильевой. 

3.2.6.2. Характеристика организации дополнительных образовательных услуг.
Дополнительные  образовательные  услуги  МБДОУ  «Детский  сад  с.

Донецкое»  оказывает  в  соответствии  с  имеющимися  условиями  и  с  учетом
предпочтений и пожеланий родителей воспитанников. 

Бесплатные дополнительные образовательные услуги: 
• Кружок экологического направления «Экологическая тропинка»
Цель: воспитание гуманного отношения к окружающему миру.

3.2.6.3.Используемые педагогические технологии. 
Образовательная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС  ДО,  в  которых  указано  на  использование  системно  -  деятельностного,
личностно-ориентированного и культурно-исторического подходов. Используются
разнообразные педагогические современные технологии, в том числе авторские: 
•  Здоровье сберегающие технологии; 
•  Технологии проектной деятельности 
• Информационно-коммуникационные технологии; 
•  Личностно-ориентированные технологии; 
•  Игровая технология 
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3.2.6.4. Формы и методы работы с детьми. 
Построение  образовательного  процесса  основывается  на  адекватных

возрасту  формах  работы  с  детьми.  Обязательным  условием  для  нашего  ДОУ
является активное познание воспитанников окружающего мира через деятельность
(общение,  игра,  познавательно-исследовательская  деятельность  -  как  сквозные
механизмы развития ребенка). При этом содержание форм меняется в зависимости
от  возраста.  Выбор  форм  работы  осуществляется  педагогом  самостоятельно  и
зависит от контингента воспитанников,  оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения,
от опыта и творческого подхода педагога. 

В  работе  с  детьми  младшего  дошкольного  возраста  используются
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте  выделяется время для занятий учебно-
тренирующего характера. 

В  практике  используются  разнообразные  формы  работы  с  детьми.
Недостаточно  использовались  формы,  направленные  на  самостоятельную
деятельность детей 

•познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений,  самостоятельные  игры по  мотивам  литературных  произведений,
викторины, сочинение загадок 

•физическое  развитие:  самостоятельные  подвижные  игры,  спортивные
игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде); 

•проектная  деятельность,  познавательно-исследовательская  деятельность,
экспериментирование, конструирование; 

• тематические досуги; 
Преимущество  принадлежит  таким  формам  организованной

образовательной деятельности: 
•  игры  дидактические,  дидактические  с  элементами  движения,

театрализованные  игры,  подвижные,  игры  на  прогулке,  подвижные  игры
имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание  и  обсуждение  познавательных и  художественных  книг,  детских
иллюстрированных энциклопедий; 

•  наблюдения  за  трудом взрослых,  за  природой,  на  прогулке;  сезонные
наблюдения;

изготовление предметов для игр, изготовление украшений для группового
помещения  к  праздникам,  сувениров;  украшение  предметов  для  личного
пользования; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса; 

•  танцы,  показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых  музыкально-
ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия
детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
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•  физкультурные  занятия  игровые,  сюжетные,  тематические,
физкультминутки; игры; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку,
игровые беседы с элементами движений. 

Мероприятия групповые: 
• физкультурные досуги 
• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 
• соревнования; 
• дни здоровья; 
• праздники; 
•театрализованные представления; 
• смотры и конкурсы; 
•экскурсии. 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
•  физическое  развитие:  комплексы  закаливающих  процедур

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом
пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна),
утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

•  социально  личностное  развитие:  ситуативные  беседы  при  проведении
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через
поручения  и  задания,  дежурства,  навыки самообслуживания;  помощь взрослым,
участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий,  в
построении  конструкций  для  подвижных  игр  и  упражнений  (из  мягких  блоков,
спортивного  оборудования);  формирование  навыков  безопасного  поведения  при
проведении режимных моментов; 

•познавательно речевое  развитие:  создание  речевой развивающей среды;
свободные  диалоги  с  детьми  в  играх,  наблюдениях,  при  восприятии  картин,
иллюстраций,  мультфильмов;  ситуативные  разговоры  с  детьми;  называние
трудовых действий и гигиенических процедур, 

• Самостоятельная деятельность детей 
•социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры,

сюжетно-ролевые  творческие  игры,  все  виды  самостоятельной  деятельности,
предполагающие общение со сверстниками.
 
3.2.6.5.  Образовательная  организация  реализует  основную  образовательную
программу  дошкольного  образования  с  использованием  комплекта  учебно-
методической литературы в соответствие с ФГОС ДО.

3.2.6.6. Кадровое обеспечение 
Характеристика педагогического коллектива. 
МБДОУ «Детский сад с. Донецкое» обеспечен педагогическими кадрами

на  100%.  Образовательную  деятельность,  деятельность  по  присмотру  и  уходу
осуществляют: 

- воспитатели - 2 педагога; 
- музыкальный руководитель – 1 педагог. 

Образовательный уровень и уровень квалификации по состоянию на 01.09.2018 год:
Критерий Количество педагогов - 3

Квалификационная категория
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Высшая 0
Первая 1
Соответствие занимаемой должности 3
Без категории и аттестации 2

Образовательный ценз
Высшее, педагогическое 0
Высшее, не педагогическое 1
Среднее специальное, педагогическое 3
Получают образование 0

3.2.6.7. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников.
Для  осуществления  квалифицированного  медицинского  сопровождения

составлен график посещений медицинским работником ФАПа с. Донецкое МБДОУ
«Детский сад с. Донецкое».

Медицинская  сестра  проводит  регулярный  осмотр  детей.  Воспитатели
проводят  диагностику  в  начале  и  конце  учебного  года  по  общей  физической
подготовленности  детей.  Это  позволяет  учесть  индивидуальные  особенности
каждого  ребенка  и  обеспечить  его  психофизическое  развитие,  а  комплексная
диагностика  позволяет  спроектировать  индивидуальный  маршрут  ребенка,
содействующий сохранению и формированию здоровья. 

Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом введена
система: 

•оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния
здоровья; 

• консультативная поддержка педагогического и медицинского персонала в
период адаптации ребенка к условиям МБДОУ; 

•  воспитание  у  дошкольников  потребности  в  здоровом  образе  жизни:
обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы
о последствиях воздействия на организм вредных веществ; 

•  поиск  новых  эффективных  форм  взаимодействия  с  родителями  по
вопросам  закаливания  и  охраны  здоровья  детей.  Большинство  детей,
поступивших в ДОУ, имеют I и II группу здоровья.

Анализ состояния здоровья на 01.06.2018г.
Система  лечебно-профилактических  мероприятий  в  ДОУ  направлена  на

укрепление здоровья  воспитанников.  В группе согласно плану по оздоровлению
детей дошкольного возраста проводится закаливание детей, утренняя гимнастика,
воздушные  ванны,  физкультурные  занятия,  умывание  прохладной  водой,
босохождение.  Учитываются  индивидуальные  особенности  детей,  медицинские
отводы по болезни, температурный режим в группах. 

В детском саду составлен режим дня на каждую возрастную группу. Для
каждой  возрастной  группы  подобран  двигательный  режим  с  учетом  группы
здоровья  детей.  В  группе  созданы  эмоционально  благоприятные  условия  для
легкой адаптации детей. 

В  образовательном  процессе  используются  социально-психологические
технологии,  обеспечивающие  социально-психологическое  благополучие
дошкольников;  эффективные  формы  работы  с  родителями  по  формированию  у
детей навыков здорового образа жизни. 
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Для  физкультурно-оздоровительной  педагогами  подготовлены
рекомендации  по  организации  и  проведению  подвижных  игр  на  прогулке,  по
организации и проведению утренней гимнастики, гимнастики после дневного сна. 

В  группе  поддерживается  атмосфера  доброжелательности,  что  помогает
снять нервное напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия положительно
сказывались на здоровье детей. 

Организация  рационального  питания  воспитанников  в  дошкольном
образовательном  учреждении  является  одним  из  основных  направлений
здоровьесбережения  воспитанников,  как  одного  из  главных  факторов
определяющих полноценное развитие ребенка. Принципы организации питания: 

• питание  в  Учреждении  осуществляется  по  разработанному  10-
дневному меню, согласованному с заведующим ДОУ; 

• организовано  4-х  разовое  питание  (завтрак,  второй  завтрак,  обед,
полдник); 

• строго соблюдается режим питания и интервалов между кормлениями;
• сбалансированное  количественное  и  качественное  распределение

пищи на отдельные приемы; 
• выдача готовых продуктов проводится только после снятия пробы и

записи в бракеражном журнале готовых блюд с разрешением на их выдачу; 
• ежедневно оставляется суточная проба готовой продукции; 
• строгое соблюдение поточности приготовления пищи. 
Характеристика  диеты:  -  ежедневное  употребление  мяса,  молока,  хлеба,

масла, овощей, сахара, круп; - блюда, содержащие мясо, рыбу выдаются в первой
половине дня; 

-  на  полдник  дети  получают  молочно-растительную  легкоусваиваемую
пищу; - включение в меню свежих фруктов и овощей; - при термической обработке
блюд используется тушение и запекание. 

Все получаемые продукты имеют сертификаты соответствия и проходят
лабораторный контроль.

Ежедневно для контроля за организацией в соответствии с требованиями
санитарных правил качественного и безопасного горячего питания воспитанников
в  ДОУ  проводится  бракераж  и  делается  запись  в  журнале  бракеража  готовой
продукции.  Оценку  качества  готовых  блюд,  кулинарного  изделия  осуществляет
бракеражная  комиссия.  Выдача  готовой  пищи  осуществляется  только  после
проведения данного контроля. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. 

4.1.  Потенциальные  образовательные  потребности  субъектов  внешнего
окружения. 

4.1.1.Удовлетворенность  родителей  и  образовательные  запросы  родителей  по
основным услугам, предоставляемым ДОУ. 
По результатам анкетирования родителей,  проводимого  в  конце  учебных годов,
установлено, что:

Удовлетворены работой д/с полностью 95% родителей
Удовлетворены работой д/с, но с 
некоторыми замечаниями 

5% родителей

Не удовлетворены работой д/с 0% родителей

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и детского сада
созданы следующие условия: 

• социально-правовые  -  построение  всей  работы  основывается  на
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а
также  с  Уставом  МБДОУ,  договорами  сотрудничества,  регламентирующими  и
определяющими  функции,  права  и  обязанности  семьи  и  дошкольного
образовательного учреждения; 

• информационно-коммуникативные  -  предоставление  родителям
возможности  быть  в  курсе  реализуемых  программ,  быть  осведомленными  в
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии
ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 
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• перспективно-целевые  -  наличие  планов  работы  с  семьями  на
ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности
для  педагогов  и  родителей  в  изучении  данных  планов,  предоставление  права
родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе
точек пересечения семьи и МБДОУ в интересах развития ребенка 

• с  2015  года  наметилась  значительная  активизация  родителей  в
развитии МБДОУ: 

1. Участие родителей во внутрисадовских и районных конкурсах; 
2.  Посильное  добровольное  участие  родительской  общественности  в

организации предметно-пространственной среды групп (предметы для  сюжетно-
ролевых  игр,  одежда  для  ряженья,  настольные  игры,  участие  в  оформлении
группового помещения и др.); 

3.  Участие в организации и проведении совместных мероприятий: КВН,
Дни здоровья; 

4. Активное включение родителей в праздники в детском саду (исполнение
ролей);

5. Участие родителей в спортивных соревнованиях, посвящённых Дню 
защитника Отечества, «Праздники здоровья»; 

6. Участие родителей (родственников) в мастер-классах, проводимых для 
детей в группе; 

7. Участие в образовательном процессе в МБДОУ (подготовка совместных 
с детьми проектов, выставок); оформлении участков; 

8. Участие родительской общественности в деятельности МБДОУ: 
заседания Управляющего совета, общие родительские собрания, собрания 
родительских комитетов. 

4.1.2. Анализ активности родителей в развитии ДОУ.
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4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров. 

4.2.1. Анализ социального окружения ДОУ. 
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Для  достижения  взаимодействия  в  работе  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Донецкое»  и  социальных  партнеров,  проводится  работа  по  организации
совместных акций, мероприятий с СДК с. Донецкое, сельской библиотекой, МБОУ
СОШ  с.  Донецкое.  Проводимая  работа  позволяет  решать  задачи  социальной
направленности, задачи по преемственности между смежными звеньями системы
образования.

4.2.2.Возможности  социального  партнерства  с  учреждениями  образования,
культуры, спорта. 
Планируется дальнейшее расширение партнёрских связей. 

5. SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 
Анализ потенциала развития МБДОУ «Детский сад с. Донецкое»

Сильная сторона в деятельности
МБДОУ

Слабая сторона в деятельности МБДОУ

1.  Удобное  расположение  МБДОУ
(соседство  с  важными  культурно-
массовыми объектами); 
2.  Совершенствование  предметно-
пространственной  развивающей
среды в соответствии с ФГОС ДО к
условиям  осуществления
воспитательно-образовательного
процесса. 
3.  Накоплен  практический  опыт
образовательной  деятельности  в
ДОУ; 
4.  Разнообразие  деловых  и
творческих  связей  с  различными
организациями и учреждениями; 
5.  Благоприятный  психологический

1.   Недостаточно  сильная  материально-
техническая база. 
2. Нехватка финансирования. 
3.  Недостаточное  включение  педагогов  в
реализацию  инновационных
образовательных проектов. 
4.  Высокий  возрастной  ценз  педагогов,
недостаток в молодых квалифицированных,
инициативных педагогов. 
5.  Малоактивная  позиция  родителей  в
воспитательно-образовательном  процессе
МБДОУ 
7.  Проблема  «эмоционального  выгорания»
педагогов. 
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климат в ДОУ; 
6. Образовательный ценз работников
соответствует  занимаемым
должностям  (все  педагоги  имеют
педагогическое  образование).
Обеспечение условий для повышения
квалификации педагогов. 
7.  Обеспечение  условий  для
реализации  потребности  в
трансляции опыта. 
8.  Результативность  участия
воспитанников и сотрудников ДОУ в
мероприятиях различного уровня. 
9.  Устойчивое  функционирование
самостоятельного Интернет - ресурса
МБДОУ. 
Возможности: 
1. Привлечение внимания общества и органов муниципальной власти к проблемам
детского сада и дошкольного образования; 
2.  Сохранение  и  развитие  системы  повышения  квалификации  педагогических
работников; 
3.  Совершенствование  системы  управления  ДОУ  по  обеспечению  адекватной
реакции на динамично изменяющиеся потребности общества; 
4. Расширение спектра дополнительно предоставляемых услуг, с учётом запросов
родителей; 
5.  Повышение  конкурентоспособности  и  результативности  деятельности  ДОУ,
обусловленное улучшением качества учебно- воспитательного процесса и ростом
профессионального мастерства педагогов; 
6.  Поиск  педагогических  идей  по  обновлению  содержания  дошкольного
образования;  увеличение  количества  современных  инновационных  технологий  и
авторских разработок и включение их в учебно-воспитательный процесс; 
7.  Стимулирование  труда  педагогов,  внедряющих  инновационные  программы
дошкольного образования.
Угрозы (риски) 
1.  Низкий социальный статус профессии воспитателя в обществе; 
2.  Эмоциональное  выгорание  педагогов  вследствие  продолжительных
профессиональных стрессов; 
3.  Нестабильная  экономическая  ситуация  в  стране,  сопряжённая  с  негативными
тенденциями в функционировании институтов семьи; 
4.  Приток  в  педагогический  коллектив  воспитателей  без  специального
(профильного) образования. 
5.  Недостаточная  готовность и  включенность родителей в  управление  качеством
образования  ДОУ,  высокая  занятость  родителей  воспитанников,  низкая
заинтересованность в контакте с воспитателями; 
6. Недостаточное финансирование системы образования.

Выводы: итогом  SWOT-анализа  потенциала  развития  МБДОУ является
вывод, что в настоящее время Учреждение располагает складывающейся системой
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педагогического  сопровождения  и  современного  обучения,  предлагающей
воспитанникам  различные  формы  образования,  позволяющей  обеспечить
доступность образования, развивающейся системой внешних связей. Вместе с тем
дальнейшее развитие МБДОУ зависит от его способности комплексно и в сжатые
сроки решить следующие проблемы: 

- Укрепление и обновление материально-технической базы ДОУ; 
-  Создание  обогащенной  развивающей  предметно-пространственной

образовательной среды МБДОУ соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
-  Создание  системы  работы  с  родительской  общественностью,

учреждениями культуры как основы обеспечения общественной составляющей в
управлении Учреждением; - 

-  Приведение педагогических кадров в соответствие с требованиями
Стандарта педагога, привлечение молодых специалистов;

-  Совершенствование  системы управления,  включающей в  себя  систему
внутреннего контроля за качеством реализации ФГОС ДО; 

-  Укрепление  базы  здоровьесберегающей,  информационной,  безопасной
среды МБДОУ.

6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ
 

Решение выявленных проблем возможно в рамках трех сценариев развития
ДОУ: консервативного, радикального и устойчивого развития. 

Первый  сценарий  (консервативный)  предусматривает  совершенствование
существующих  достижений  ДОУ.  Риск  его  реализации  заключается  в  росте
требований  к  функционированию  педагогического  коллектива  и  отсутствию
инновационных  направлений  работы.  Данный  сценарий  создаст  состояние
неудовлетворённости  у  участников  образовательных  отношений,  тем  самым
приведёт к ухудшению имиджевого статуса ДОУ.

Второй  сценарий  (радикального  развития)  предполагает  выход  на
совершенно  новые  формы  работы,  что  создает  риск  потерь  уже  наработанных
достижений ДОУ за непродолжительный период функционирования. 

Третий сценарий - устойчивое развитие, предполагает дальнейшее развитие
достижений ДОУ, но уже в инновационном пространстве их реализации. 

Для  реализации  выбранного  третьего  сценария  необходимо
сконцентрироваться на уже имеющихся методических наработках с применением
современных  инновационных  технологий  и  организации  оптимальных  форм
взаимодействия с участниками образовательных отношений. 

К  негативным  последствиям  реализации  третьего  сценария  относится
медленное  развитие  инновационных  форм  образовательной  работы.  Однако  в
складывающихся  непростых  экономических  условиях  избранное  устойчивое
развитие  принесёт  наибольшую отдачу  в  перспективе,  нежели радикальное,  т.к.
переход на новые формы работы грозит потерять педагогические кадры ДОУ. Для
упрощения  реализации  устойчивого  развития  предполагается  повышение
квалификации педагогических работников на курсах повышения квалификации в
соответствие с мотивацией самих педагогических работников.

7. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ.
Концепция  развития  системы  дошкольного  образования  основывается  на

праве каждого ребёнка на получение полноценного качественного образования в
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соответствии  с  его  индивидуальными  запросами  и  возможностями.  Создание
равных условий всестороннего и гармоничного развития каждого ребёнка и его
позитивной  социализации,  радостного  и  содержательного  проживания  детьми
периода дошкольного детства. 

Аксиологические основы развития ребенка в дошкольном возрасте. 
Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития

тем,  что  в  эти  годы  закладываются  основы  общего  развития  личности,
формируются  психические  и  личностные  качества  ребёнка,  его  ценностное
отношение  к  окружающей  действительности  (природе,  продуктам  деятельности
человека,  к  самому  себе),  формируются  средства  и  способы  познания  мира,
культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала
дошкольного  учреждения,  обеспечение  индивидуализированного  психолого-
педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор
форм и средств для максимальной реализации развития качеств и возможностей
ребёнка, что является актуальной задачей современной педагогики и психологии. 

Общие тенденции развития системы образования. 
Актуальность  разработки  программы  развития  ДОУ  обусловлена

изменениями  в  государственно-политическом  устройстве  и  социально-
экономической жизни страны: 

• введение  новых  федеральных  государственных  образовательных
стандартов дошкольного образования; 

• кадровые  условия,  связанные  с  подбором  и  расстановкой
специалистов разного профиля: педагогов, технического персонала; 

• организационно-педагогические  условия,  включающие  в  себя
деятельность по созданию развивающей среды; 

• организационно  -  валеологические  условия,  связанные  с  охраной
здоровья детей, ориентацией их на здоровый образ жизни; 

• психологические условия, направленные на создание благоприятного
климата в учреждении; 

• материально-технические  условия,  включающие  в  себя  создание
современных учебных и игровых помещений; 

• социально-культурные  условия,  совершенствующиеся  в  результате
укрепления связей с другими организациями; 

• научно-методические  условия,  обеспечивающие  инновационную
деятельность. 

Комплексное  создание  вышеперечисленных  условий  обеспечит  более
эффективное  развитие,  активное  освоение  детьми  образовательной  программы,
комфортное  пребывание  детей,  сохранение  их  психологического  и  физического
здоровья. 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат).
Личность  может  воспитать  только  личность.  Поэтому,  в  современных

условиях  важное  значение  приобретает  образ  педагога  детского  сада.  Качество
дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого
ребенка.  Проанализировав  стиль  общения  педагогов  учреждения  с  детьми,  мы
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пришли  к  выводу,  что  большинство  из  них  (66,66%),  приняли  новую  тактику
общения  -  субъект  -  субъектное  отношение,  основанное  на  принципах
сотрудничества,  в  котором  позиция  педагога  исходит  из  интересов  ребенка  и
перспектив его дальнейшего развития. 

Анализируя основные цели и направления деятельности детского сада в
будущем,  можно  определить  следующую  модель  педагога  детского  сада  (как
желаемый результат): 
1.Профессионализм воспитателя: 
• имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 
• владеет  основами  необходимых  знаний  и  умений  согласно  нормативным
документам; 
• свободно  ориентируется  в  современных  психолого-педагогических
концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу
в своей педагогической деятельности; 
• владеет  умением  планировать  и  оценивать  уровень  развития  детей  своей
группы; 
• умело  использует  элементарные  средства  диагностики  и  коррекции
индивидуальных  особенностей  детей  при  реализации  дифференцированного
подхода; 
• владеет  педагогической  техникой:  речью,  умением  сконцентрировать
внимание  детей  на  решение  педагогических  задач,  используя  личностно-
ориентированную модель взаимодействия с детьми; 
• проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 
• умеет  работать  с  техническими  средствами  обучения,  видит  перспективу
применения ИКТ в образовательном процессе; 
• стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными
и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний,
потребность к творческой переработке усвоенного материала. 
• широко практикует активные формы обучения; 
• реализует  систему  комплексного  психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников и их родителей; 
• владеет  способами  оптимизации  образовательного  процесса  путем
включения  в  него  новых  форм  дошкольного  образования,  расширения  перечня
дополнительных образовательных и оздоровительных услуг. 

2. Проявление организационно-методических умений: 
S использует в работе новаторские методики; 
S  включает  родителей  в  деятельность,  направленную  на  создание  условий,
способствующих развитию,  оздоровлению и воспитанию их детей;  формирует у
родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;
S владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.

3. Личностные качества педагога: 
S  четко  представляет  себе  цели  и  задачи,  стоящие  перед  современным
образованием,  стремится  к  максимальному  личному  вкладу  в  скорейшее
осуществление прогрессивных преобразований; 
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S  имеет  четко  выработанную  жизненную  позицию,  не  противоречащую
моральным нормам общества;
S  обладает  развитой  эмпатией:  эмоциональной  отзывчивостью  на  переживание
ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью, тактичностью; 
S  владеет  педагогическим тактом,  умеет  сохранять  личностное  достоинство,  не
ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 
S  обладает  рефлексивными  умениями:  умением  размышлять  над  причинами
успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 
S креативен; 
S воплощает идеи гуманизации педагогического процесса; 
S развивает коммуникативно-адаптивные механизмы своей личности и личности
ребенка с целью успешной интеграции в социуме.
 

Модель выпускника ДОУ.
Результатом  образования  дошкольника  в  детском  саду  должны  стать
сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 
• коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым; 
• социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 
• информационная  –  владение  умением систематизировать  и  «сворачивать»
информацию, работать с разными видами информации; 
• продуктивная  –  умение  планировать,  доводить  начатое  до  конца,
способствовать созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки); 
• нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по
общепринятым нормам и правилам; 
• физическая  –  готовность,  способность  и  потребность  в  здоровом  образе
жизни. 
Таким  образом,  миссия  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Донецкое»  -  заключается  в
создании  оптимальных  условий  для  обеспечения  качественного  образования  и
развития воспитанников в соответствии с современными требованиями в условиях
поликультурного  образовательного  пространства  и  на  основе  личностно
ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Имиджевая характеристика развития МБДОУ «Детский сад с.  Донецкое» в
системе образования. 
Стабильная  работа  сайта  МБДОУ  и  информационная  открытость  существенно
упрощает работу и доступ к информационным источникам о функционировании
учреждения  у  участников  образовательных  отношений.  Стремление  родителей
(законных представителей) попасть именно в МБДОУ «Детский сад с. Донецкое»,
только подтверждает устойчивый позитивный имидж. 
Сложившаяся  положительная  имиджевая  ситуация  отражает  такие  компоненты,
как: 
-  неизменно высокое качество образовательной услуги (чёткое понимание целей
образования  и  воспитания,  высокий  процент  успешной  адаптации  выпускников
ДОУ  к  школе,  формирование  здорового  образа  жизни,  связь  учреждения  с
многообразными социальными институтами); 

32



-  эффективная  организационная  культура  образовательного  учреждения,
включающая  нормы,  ценности,  философию управления  и  специфику  поведения
коллектива в целом; 
-  чёткое  определение  педагогическим  коллективом  миссии  и  концепции
образовательного учреждения;
-  комфортность среды образовательной организации (благоприятный социально-
психологический климат в коллективе и с другими участниками образовательных
отношений); 
- положительно воспринимаемый стиль образовательного учреждения. 

8. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ:
Программа  Развития  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад с.  Донецкое» Переволоцкого района
Оренбургской  области  учитывает  и  создает  условия  для  реализации  данных
направлений.  Исходя  из  всего  вышесказанного,  обозначаются  основные  цели
Программы развития: 

ЦЕЛЬ  –  выполнение  государственного  муниципального  задания  на
оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства.
Совершенствование в МБДОУ системы образования в соответствии с ФГОС ДО,
реализующего право каждого ребенка на качественное дошкольное образование,
полноценное  развитие  в  период  дошкольного  детства,  как  основы  успешной
социализации и самореализации, обеспечение доступности образования детей. 

Создание  интегрированной  модели  развивающего  образовательного
пространства  в  МБДОУ,  обеспечивающего  условия  для  успешного  развития
дошкольников при целенаправленном использовании развивающих технологий, в
первую  очередь  игровой  как  ведущего  вида  деятельности  детей  дошкольного
возраста.
 
Ключевыми задачами Программы являются: 
• совершенствование содержания и технологий образовательной деятельности,
основанной на личностно-ориентированном и системно-деятельностном подходах; 
• сохранение и укрепление здоровья детей и сотрудников детского сада;
• повышение профессионализма педагогов; 
• использование возможностей сетевого взаимодействия с целью обеспечения
преемственности  образовательных  программ  дошкольного  и  начального  общего
образования; 
• развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  через
дополнительное  образование,  как  совокупность  услуг  доступных  для  широких
групп воспитанников; 
• развитие  системы  управления  МБДОУ  на  основе  включения  родителей
управленческий  процесс,  а  также  совершенствования  системы  контроля
деятельности МБДОУ; 
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• совершенствование  работы  с  социумом,  залога  успеха  и  качества
деятельности  ДОУ. 
Программа  должна  работать  на  удовлетворение  запроса  от  трех  субъектов
образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность Программы
развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский  сад  с.  Донецкое»  Переволоцкого  района  Оренбургской  области,
направлена  на  сохранение  позитивных  достижений  детского  сада,  внедрение
современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационно-
коммуникационных.  Для  успешной  адаптации  ребенка  в  подвижном  социуме,
обеспечить  личностно  –  ориентированную модель  организации  педагогического
процесса.  Развитие  у  ребенка  социальных  компетенций  в  условиях  интеграции
усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей.

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность МБДОУ «Детский
сад с. Донецкое» основывается на следующих принципах: 
• гуманизации, - предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка;
повышение  уровня  профессиональной  компетенции  педагогов;  обеспечение
заинтересованности педагогов в результате своего труда; радикальное изменение
организации  предметно  развивающей  среды,  жизненного  пространства  детского
сада,  с  целью  обеспечения  свободной  деятельности  и  творчества  детей  в
соответствии  с  их  желаниями,  склонностями,  социального  заказа  родителей;
изменение  содержания  и  форм  совместной  деятельности  с  детьми,  введение
интеграции различных видов деятельности; 
• демократизации,  -  предполагающей  совместное  участие  воспитателей,  и
родителей в воспитании и образовании детей; 
• дифференциации  и  интеграции,  -  предусматривающей  целостность  и
единство  всех  систем  образовательной  деятельности  в  решении  задач  по
укреплению  и  сохранению  психологического  и  физического  здоровья  ребёнка,
формирование начал личности; 
• развивающего обучения, - предполагает использование новых развивающих
технологий образования и развития детей; 
• вариативности  модели  познавательной  деятельности,  -  предполагает
разнообразие  содержания,  форм  и  методов  с  учетом  целей  развития  и
педагогической поддержки каждого ребенка; 
• общего  психологического  пространства,  через  совместные  игры,  труд,
беседы,  наблюдения.  В  этом  случаи  процесс  познания  протекает  как
сотрудничество; 
• активности,  –  предполагает  освоение  ребенком  программы  через
собственную деятельность под руководством взрослого. 
Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются воспитанники в
возрасте  от  3  до  6  лет,  педагоги  и  родители,  представители  разных
образовательных и социальных структур. 
Исходя  из  всего  вышесказанного,  концептуальными  направлениями  развития
деятельности МБДОУ служат: 
-  моделирование  совместной  деятельности  с  детьми  на  основе  организации
проектной  деятельности,  использования  средств  информатизации  в
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образовательном  процессе,  направленной  на  формирование  ключевых
компетенций дошкольников; 
- использование здоровьесберегающих технологий; 
- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского
сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 
- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня
педагогов; 
- возобновление и расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 
- укрепление материально–технической базы МБДОУ «Детский сад с. Донецкое».
В  основу  реализации  Программы положен  современный программно-проектный
метод.  При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках
реализации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности,
каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий.

9. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(Проекты/целевые подпрограммы/направления развития).

9.1.  Программу  развития  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Донецкое» планируется
реализовывать на нескольких организационных уровнях:

Персональный (индивидуальный)
уровень

Ребенок, педагог, родитель(законные
представители)

Групповой уровень Группа ДОУ, воспитатели группы, родители
(законные представители) воспитанников 
группы 

Общий (учрежденческий) уровень Администрация ДОУ, родительский 
комитет и др. 

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, 
науки. 

Административный уровень Отдел образования администрации 
Переволоцкого района Оренбургской 
области 

Этапы реализации Программы
1 этап - Организационно-аналитический – 2018 г. 
Анализ и оценка состояния развития МБДОУ, анализ состояния здоровья

воспитанников,  уровня  развития  детей  и  квалификации  педагогов,  состояния
материально - технической и финансовой базы Учреждения на соответствие ФГОС
ДО.  Создание  нормативно-правовой  базы  ДОУ,  обеспечивающей  реализацию
Программы. Разработка целевых проектов и программ, определение приоритетов и
разработка содержания Программы развития МБДОУ. 

2 этап - Реализационный -2019 -2021 г.г. 
Реализация  Программы.  Отслеживание  промежуточных  результатов.

Организация деятельности управленческой и методической служб по внедрению
инновационных  технологий  по  реализации  Программы.  Формирование  и
апробирование  инновационной  модели  образовательного  пространства,
обеспечивающей  новое  содержание  и  качество.  Реализация  образовательной

35



программы  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  Совершенствование  компонентов
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Реализация
проектов. 

3 этап - Обобщающий - 2022 г. 
Оценка  эффективности  и  совершенствование  инновационной  модели

образовательного  пространства,  обеспечивающей  доступность  и  новое  качество
образования.  Выявление  проблем.  План  действий  на  преодоление  проблем  и
трудностей.  Внедрение,  совершенствование  и  распространение  перспективного
опыта. Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с
требованиями новой государственной политики. 

Элементы риска развития программы МБДОУ. 
При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски: 
- повышение численности детей с морфологическими отклонениями;
-недостаточная заинтересованность и уровень компетентности родителей в

вопросах ведения здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной
позиции. 

Основные направления Программы развития:
- Система управления. 
- Система работа с родителями. 
- Образовательная система. 

- Сетевое взаимодействие с социальными партнерами. 
Система управления: 
-  нормативно-правовое  обеспечение  -  корректировка  в  соответствии  с

ФГОС ДО; 
- кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов, повышение

профессионального уровня педагогов. 
- усиление роли родителей (законных представителей) и признание за ними

права  участия  при  решении  вопросов  управления  (Управляющий  совет  и
Родительский комитет). 

Ресурсное обеспечение: 
- материально-техническое и программное обеспечение; 
- информатизация образовательного процесса, 
- финансово – экономическое обеспечение. 
Образовательная система: 
-  обеспечение  качества  дошкольного  образования  путем  эффективности

воспитательно-образовательного процесса; 
-  инновационная  деятельность  по  реализации  комплексной  программы

интеграции  деятельности  специалистов  в  работе  с  детьми  морфологическими
отклонениями. 

-  создание  условий  для  индивидуализации  образовательного  процесса  -
разработка  индивидуальных  маршрутов  развития,  ведение  портфолио
дошкольников. 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами: 
-  сотрудничество  с  социокультурными  учреждения  ближайшего

окружения. 

9.2. Основные мероприятия по реализации Программы развития.
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№ п/
п

Направления программных
мероприятий

Период реализации

1.Создание  системы  управления  качеством  образования,  консультационное  и
экспертное  сопровождение  разработки  нового  содержания  образования  в
соответствии с основными направлениями модернизации российского образования
1.1  Разработка  механизмов  оценки  эффективности  инновационной  модели
образовательного  пространства,  обеспечивающей  доступность  и  новое  качество
образования, и реализации Программы развития 
1.1.1. Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров 
2018-2022 

1.1.2. Разработка  системы  контроля  качества
оказываемых образовательных услуг 

2018-2022 

1.1.3. Подбор  и  апробация  диагностических
материалов,  позволяющих
контролировать  качество  образования
(на  основе  программных  требований,
ФГОС ДО) 

2018-2022 

1.1.4. Разработка  системы  планирования  в
соответствии  с  реализуемой
образовательной  программой  и
проектами 

2018-2022 

1.1.5. Диагностика  оценки  результативности
качества образования детей 

2018-2022 

1.1.6. Создание  системы  совместной
деятельности  с  социальными
институтами,  взаимодействия  с
населением,  семьями дошкольников,  по
приобщению к здоровому образу жизни,
формированию  у  воспитанников
элементарных  чувств  патриотизма  и
гражданственности,  развитию
нравственности 

2018-2022 

1.1.7. Создание  единой  информационной
среды 

2018-2022 

1.1.8. Техническое сопровождение сайта ДОУ 2018-2022 
1.2 Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды ДОУ с
учетом  требований  ФГОС  ДО,  учитывающей  принцип  динамичности  и
развивающего обучения,  возрастные,  психологические и физические особенности
воспитанников,  способствующей  самореализации  ребёнка  в  разных  видах
деятельности 
1.2.1. Проведение  работ  и  приобретение

нового  оборудования  для  реализации
образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  и
гендерными  особенностями
дошкольников 

2018-2022 

1.2.2. Оснащение  образовательного  процесса
учебно-методическими  комплектами,

2018-2022 
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дидактическими  пособиями  в
соответствии с ФГОС ДО, 

1.2.3. Обновление  предметно-развивающей
среды  территории  ДОУ:  оборудование
игровых и спортивной площадок 

2018-2022 

1.2.4. Реализация  проекта  «Современная
предметно-образовательная среда» 

2017-2021 

2.  Развитие компетенций педагогических работников,  необходимых для создания
условий развития детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
2.1 Создание необходимых условий для повышения квалификации, саморазвития и
формирования профессиональной компетентности педагогов 
2.1.1. Обучение сотрудников ДОУ на курсах 

повышения квалификации различного 
уровня и направленности 

2018-2022 

2.1.2. Подготовка и сопровождение аттестации
педагогических и руководящих 
работников 

2018-2022 

2.1.3. Аттестация педагогических кадров 2018-2022 
2.1.4. Корректировка индивидуальных 

перспективных планов повышения 
квалификации педагогов 

2018-2022 

2.1.5. Стимулирование деятельности 
педагогов, планирование деловой 
карьеры сотрудников 

2018-2022 

2.2  Повышение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов,  создавая
условия для развития их субъектной позиции 
2.2.1. Определение  личных  потребностей

сотрудников  в  обучении.  Проведение
самоанализа 

2018-2022 

2.2.2. Открытые  просмотры  педагогических
мероприятий 

2018-2022 

2.2.3. Участие  педагогов  в  мероприятиях,
конкурсах различного уровня 

2018-2022 

2.2.4. Оснащение  необходимым
оборудованием рабочих мест педагогов 

2018-2022 

2.3.  Разработать  систему  мотивационных  мероприятий,  направленных  на
вовлечение педагогов в инновационную деятельность 
2.2.1. Обучение  педагогов  современным

технологиям  взаимодействия  со
взрослыми  и  детьми  (технологии
проектирования,  информационные
технологии,  технология  электронного
«портфолио» и пр.) 

2018-2022 

2.3.2. Систематизация  проектных  работ,
сопровождение своего портфолио 

2018-2022 

2.3.3. Обобщение  передового  опыта  и
публикации  в  СМИ  и  печатных
изданиях, сайте ДОУ 

2018-2022 
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2.3.4. Материальное  поощрение  педагогов,
представляющих  опыт  в
профессиональных  изданиях  и/или
посредством  участия  в  конкурсах
профессиональной  направленности  и
добившихся положительных результатов

2018-2022 

3.  Создание  оптимальных  условий,  обеспечивающих  охрану  и  укрепление
физического здоровья воспитанников,  приобщение к ценностям здорового образа
жизни 
3.1. Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности учреждения, с
учетом индивидуальных особенностей дошкольников 
3.1.1. Формирование системы использования 

здоровьесберегающих технологий в 
организации учебно-воспитательного 
процесса 

2018-2022 

3.1.2. Реализация мероприятий программы 
«Здоровье» 

2018-2022 

3.1.3. Разработка и внедрение родительского 
лектория по здоровому образу жизни 

2018-2022 

2020-2022 г.
3.2.Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов 
в управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей 
3.2.1. Реализация проекта «Сотрудничество» 2020-2022 
3.2.2. Организация совместного проведения с 

родителями спортивных мероприятий 
(досуги, праздники). 

2018-2022

3.3. Корректировка достигнутого уровня физического развития детей и 
медицинского сопровождения образовательного процесса 
3.3.1. Обеспечение благоприятной адаптации, 

выполнение санитарно-гигиенического 
режима 

2018-2022 

3.3.2. Решение оздоровительных задач всеми 
средствами физической культуры 

2018-2022 

3.3.3. Проведение социальных санитарных и 
специальных мер по профилактике и 
распространению инфекционных 
заболеваний 

2018-2022 

3.3.4. Проведение циклов бесед по проблемам 
сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек 

2018-2022 

3.3.5. Проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников и т.п. 

2018-2022 

3.3.6. Создание системы эффективного 
контроля за проведением 
оздоровительных мероприятий в ДОУ 

2018-2022 

3.3.7. Улучшение качества питания, контроль 
над организацией питания 

2018-2022 

4. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем

39



воспитания, повышения качества образовательной услуги, с развитием партнерства 
и сотрудничества 
4.1. Информационно-методическое сопровождение родителей в построении 
индивидуального образовательного маршрута ребенка 
4.1.1. Информирование родителей об уровне 

развития и здоровья детей 
2018-2022 

4.1.2 Проведение совместных конкурсов 
рисунков, выставок, поделок, различных 
мероприятий 

2018-2022 

4.1.3. Мониторинг достижений детьми 
результатов освоения основной 
образовательной программы 
дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО 

2018-2022 

5. Развитие способностей и творческого потенциала детей
5.1. Поддержка способных детей и педагогов 2018-2022

9.3. Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели 
развития ДОУ будет осуществляться в форме следующих инновационных 
проектов: 
Приложения 1, 2, 3, 4,5,6,7,8.

10. ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
Об успешности развития МБДОУ «Детский сад с. Донецкое» можно будет судить: 
- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в 
полном объеме и в срок; 
- по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в 
«дорожной карте» и показателям оценки эффективности работы образовательной 
организации.
 
10.1. Показатели достижения развития ДОУ
Показатель 
эффективности 
деятельности ОУ 

Критерий 
эффективности 

Исходное значение 
показателя 

К концу этапа

1. Выполнение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
муниципальными 
образовательными 
организациями 

Полнота реализации
основной 
образовательной 
программы ДО 

100%

100%

100%

100%Сохранение 
контингента 
обучающихся при 
переходе с одного 
на другой уровни 
образования 

2. Выполнение 
Отсутствие 
предписания 

3 0
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требований 
действующего 
законодательства для 
реализации основных 
образовательных 
программ 

надзорных органов 
Отсутствие 
подтвердившихся 
жалоб граждан

да да

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

Доля средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
дошкольных 
организаций к 
средней заработной 
плате в городе 

100% 100%

3.Кадровое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Оптимальная 
укомплектованность
кадрами 
(Отсутствие 
педагогических 
вакансий) 

да да

Соответствие 
квалификации 
работников 
занимаемым 
должностям 
(отсутствие 
педагогических 
работников, не 
прошедших 
повышение 
квалификации за 
предыдущие 5 лет) 

33,33 33,33

4. Обеспечение 
доступности 
качественного 
образования 

Доля применения 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе и 
использования 
электронных 
ресурсов 

25 50

5. Создание условий Динамика среднего да да
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для сохранения 
здоровья 
воспитанников 

показателя 
заболеваемости 

Отсутствие 
травматизма 

да да

6.Обеспечение 
комплексной 
безопасности и охраны
труда в 
образовательной 
организации 

Соответствие 
существующих 
условий критериям 
паспорта 
безопасности: 
-капитальное 
ограждение 
территории  
-наличие АПС 
-наличие КТС, 
-наличие системы 
оповещения и 
управления 
эвакуацией при 
пожаре 
-обеспеченность 
персонала СИЗ 
органов дыхания 

80 100

Реализация 
программы по 
антитеррористическ
ой защите 
образовательной 
организации 

да да

7. Создание системы 
государственно-
общественного 
управления 

Удовлетворенность 
социума качеством 
информационной 
открытости МБДОУ
(сайт, публичный 
отчет, публикации в
СМИ) 

95 100

8. Обеспечение 
комплекса 
мероприятий по 
реализации проекта 
«Современная 
инфраструктура ДОУ»

Повышение уровня 
образовательной 
работы ДОУ, 
рейтинга ДОУ 

30 90
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3. Показатели достижения вариантной цели развития ОУ в соответствии с 
показателями рейтинга образовательных организаций

Показатель качества 
работы ОУ 

Единица измерения 
показателя 

Исходное значение 
показателя 

К концу 
этапа 

1.Результативность 
образования 
талантливого ребенка 

Доля воспитанников, 
участвующих в 
спортивных 
соревнованиях 

0 5% 

Доля воспитанников, 
участвующих в 
конкурсах

10% 20%

Число пропущенных 
по болезни дней в 
общем числе дней 
обучения на одного 
воспитанника

43 25,5

Доля воспитанников, 
имеющих на момент 
выпуска Портфолио 
для оценки 
индивидуальных 
достижений

0 10

Вариативность 
программ 
(количество/направле
нность)

1 1

2.Качество 
образовательной 
среды, 
обеспечивающей 
индивидуальное 
развитие талантливого
ребенка. 
 

Повышение 
удовлетворенности 
родителей, 
общественности, 
деятельностью ДОУ 
по отношению к 2018 
году 

80 90 

Доля педагогов, 
участвующих 
в конкурсах 
профессионального 
мастерства

0 33,33%

3.Эффективность 
работы ДОУ как 
образовательной 
организации 

Сохранение позиции 
ДОУ в системе 
образования 
Переволоцкого района

да да 

11.УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
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Показатели  качества  реализации  Программы  развития  и  категории  отчётности
определены  уставными  целями  и  задачами  образовательной  организации.
Управление  процессом  реализации  и  контроль  качества  осуществляются  в
соответствии с направлениями и задачами Программы: 

- обеспечение эффективной работы организации; 
- обеспечение качества и доступности образования; 
- удовлетворение запросов субъектов образовательной деятельности. 

Постоянный  контроль  за  выполнением  программы  осуществляет  Общее
собрание работников и Педагогический совет МБДОУ «Детский сад с. Донецкое» с
привлечением  родительской  общественности.  Результаты  контроля
представляются ежегодно общественности через публикации на сайте ДОУ в виде
результатов самообследования. 

Руководитель  учреждения  для  оптимизации  контроля  применяет  все  его
способы; определяет направленность контроля, виды, формы; делает правильный
выбор объема и частоты контроля (дифференциация и индивидуализация). 

Контроль  обязательно  планируется,  руководитель  выбирает  те  или  иные
формы и методы контроля, руководствуясь целями проверки и индивидуальными
особенностями педагогов.

12.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Успешность реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад с. Донецкое»
будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых
ресурсов  (млн.  руб.),  полученных  в  рамках  эффективного  расходования
бюджетных  средств  (СБ)  и  привлечения  внебюджетных  средств  (ВС),  по
направлениям:

№ Объект финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 
1 Реализация Программы развития 846 000,00 тыс.руб.

№ Объект
финансирования 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Обеспечение
безопасности ДОУ 

50 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,00 65 000,00

2 Повышение
квалификации
работников 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 

3 Обеспечение  РППС
ДОУ 

15 000,00 15 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 

4 Обеспечение
функционирования
сайта учреждения 

84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 

ИТОГО: 152 000,00 152 000,00 179 000,00 179 000,00 184 000,00
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Приложении №1
к Программе развития

на 2018-2022гг.

Проект «Качество образования»
Цель:  создание  условий  для  обеспечения  уровня  и  качества  подготовки

выпускников МБДОУ «Детский сад с.  Донецкое»  требованиям ФГОС ДО для участия
всех  заинтересованных  субъектов  в  управлении  качеством  образования  и  обеспечения
объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО. 

Задачи: 
1.  Создать  систему  методического  и  дидактического  обеспечения

образовательного процесса. 
2.  Организовать  эффективное  взаимодействие  педагогического  коллектива  для

выполнения требований к содержанию образовательного процесса.

Мероприятие Срок 
реализации

Ответственный Объем 
финансирования

Планируемый 
результат 

1.  Комплексная
оценка  актуального
состояния
образовательного
процесса в ДОУ 

2018-2019 Заведующий, 
воспитатели

Без 
финансирования

Проблемно-
ориентированный 
анализ качества 
образовательной 
услуги 

Обновление
образовательной
программы  в
соответствии  с
запросами  семей
воспитанников,
актуального
состояния
образовательного
процесса 

2018-2019 Заведующий, 
воспитатели

Без 
финансирования

Внесение 
дополнений к 
Образовательной 
программе 
дошкольного 
образования 

Разработка  системы
мониторинга
качества

2018 – 2020 Заведующий, 
воспитатели

Без 
финансирования

Система 
комплексного 
мониторингового 
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образовательного
процесса  в  ДОУ.
Подготовка
нормативно-
правового  и
методико-
диагностического
обеспечения
мониторингового
исследования 

исследования 

Разработка и 
обновление системы 
планирования 
(перспективного, 
календарного) в 
соответствии с 
реализуемой 
программой 

2018 – 2022 Заведующий, 
воспитатели

Без 
финансирования

Система 
планирования 

Разработка 
комплексно-
тематического плана 
психолого-
педагогической 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста на основе 
использования 
инновационных 
педагогических 
технологий

2018 – 2019  Заведующий, 
воспитатели

Без 
финансирования

Система 
комплексно-
тематического 
планирования на 
основе 
использования 
инновационных 
педагогических 
технологий.

Разработка системы 
взаимодействия 
педагогов, 
родителей, 
медицинских 
работников ФАПа,  
по направлениям 
развития 
воспитанников 

2018 – 2020 Заведующий, 
воспитатели

Без 
финансирования

Система 
взаимодействия 

Информация 
образовательного 
процесса в ДОУ: 
создание 
электронных 
документов в 
образовании 
(планирование, 
диагностика, отчеты, 
портфолио детей и 
педагогов и др.); 
Систематизация и 
хранение 

2018 -2022 Заведующий, 
воспитатели

Без 
финансирования

Создание 
информационной 
модели 
управления 
качеством 
дошкольного 
образования 
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исследовательских и 
проектных работ; 
Активизация работы 
сайта. 

Приложение №2 
к Программе развития

на 2018-2022гг.

Проект «Управление»
Цель:  Модернизировать  систему  управления  ДОО  в  условиях  ФГОС  ДО,

обеспечить развитие системы самооценки качества образования и эффективности работы
в сочетании с информационной открытостью. 

Задачи: 
1. Развитие государственно-общественного управления в МБДОУ. 
2.  Обеспечение  открытости  деятельности  МБДОУ для  всех  заинтересованных

общественных организаций, структур. 
3.  Внедрение  процесса  информатизации  в  образовательную  деятельность

МБДОУ. Создание условий для открытости МБДОУ в информационном пространстве. 
4.  Совершенствование  процесса  взаимодействия  между  участниками

образовательного процесса,  родителями и социумом через  развитие социальных связей
МБДОУ с социальными партнерами района. 

5. Формирование положительного имиджа МБДО

Мероприятие Срок 
реализации

Ответственный Объем 
финансирования 

Планируемый 
результат 

Мониторинг 
эффективности 
функционирования 
управляющей 
системы ДОУ 

ежегодно Заведующий, 
воспитатель 

Без 
финансирования 

Статистические 
данные 

Подготовка 
нормативно-
правового 
обеспечения 
деятельности 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
(внесение изменений 

2018 -2022 Заведующий Без 
финансирования 

Документация 
ДОУ 

47



уставные документы,
разработка 
локальных 
нормативных актов, 
форм финансово-
экономической 
отчетности). 
Привлечение 
многоканальных 
источников 
финансирования 
(бюджет, участие 
учреждения в 
приоритетных 
проектах в области 
образования) 

2018 -2022 Заведующий В соответствии с 
финансированием 
бюджетных 
организаций 

Укрепление 
материально-
технической 
базы ДОУ. 

 Приложение 3 
к Программе развития

на 2018-2022гг.

Проект «Кадры»
Цель:  обеспечить  постоянный  рост  профессиональной  компетентности  педагогов

МБДОУ через стимулирование педагогов к повышению качества работы. 
Задачи: 
1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной

компетентности,  инновационной  культуры  и  общекультурного  уровня  педагогических
работников и обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего опыта работы, в
процедуре аттестации на квалификационную категорию. 

2.  Организация  эффективного  взаимодействия  педагогического  коллектива  для
выполнения требований к содержанию и качеству образовательного процесса в соответствии
с ФГОС ДО. 

3.  Повышение  мотивации  педагогов  для  улучшения  качества  образовательного
процесса.

Мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный Объем 
финансирования 

Планируемый 
результат 

Мониторинг
профессиональной
компетентности  для
выявления  актуального
уровня  и  определения
возможных
индивидуальных путей. 

2018-2022 Воспитатели Без финансирования Совершенствова
ние  работы
педагогического
коллектива 

Профессиональное  и
личностное
совершенствование
педагогов  МБДОУ.
Создание  эффективной
системы  повышения
квалификации
педагогических  кадров.

2018-2022 Воспитатели Без финансирования Рост
профессиональн
ого  мастерства
педагогов 
Повышение
качества
педагогической
деятельности 
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Составление
индивидуальных
перспективных  планов
повышения
квалификации. 
Предоставление
возможности  для
обучения  педагогов  на
курсах. 
Рост
профессионального
мастерства  педагогов
повышения
квалификации  в
зависимости  от  их
интересов  и
потребностей
воспитанников  и
родителей МБДОУ.
Обучение  педагогов  по
вопросам  введения  в
действие  ФГОС  (на
курсах  повышения
квалификации,
проблемных семинарах,
через  обмен
педагогическим
опытом); 
Повышение  уровня
профессионального
мастерства сотрудников
МБДОУ  в  применении
ИКТ: обучение навыкам
владения компьютером,
использование
информационных  и
коммуникационных
технологий  в
повседневной  работе,
умения  использовать
возможности  сети
Интернет. 

2018-2022 Заведующий,
воспитатели

Без финансирования 
В  объеме
выделенного ФХД

Повышение
имидживой
характеристики
МБДОУ. 
Рост
профессиональ
ного
мастерства 

Повышение  престижа
профессии педагога. 
Участие  педагогов
МБДОУ  в  городских,
международных
мероприятиях  и
конкурсах. 
Материальное
стимулирование
педагогов  в
зависимости  от
качества  и  результатов

2018-2022 Заведующий,
воспитатель

Без финансирования 
В  объеме
выделенного ФХД

 Повышение
престижа
профессии
педагога. 
Повышение
качества
педагогической
деятельности
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их  педагогической
деятельности. 

Приложение№4 
к Программе развития

на 2018-2022гг.

Проект «Современная инфраструктура ДОУ»
Цель:  обеспечить  формирование  качественной  развивающей  предметно  –

пространственной  среды  и  материально-технической  базы  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Донецкое» в соответствии с условиями ФГОС ДО и требованиями СанПиН. 

Задачи: 
1.  Рациональное  использование  бюджетных  средств  для  формирования

качественной предметно – развивающей среды и материально- технической базы. 
2.  Содержание  здания  и  прилегающей  территории  в  соответствии  с  санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями безопасности.

№п/
п 

Мероприятия
проекта 

Планируемый
результат 

Сроки
проведения

Финансирование Ответственные 

1 Реконструкция
крыльца ДОУ 

Улучшение
состояния
территории ДОУ

2018 -2022г Внебюджетные
средства 

Администрация
ДОУ 

3 Благоустройство
спортивной
площадки 

Улучшение
состояния
территории
ДОУ,
повышение
уровня
образовательной
деятельности 

2019 -2021г Внебюджетные
средства 

Администрация
ДОУ 

4 Разбивка  клумб,
цветников,
«зеленой
аптеки» 

Улучшение
состояния
территории
ДОУ,
повышение
уровня
образовательной
деятельности 

2018-2022г Привлечение
внебюджетных
средств 

Администрация
ДОУ 
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5 Своевременное
обеспечение
песком,
подготовка  к
ЛОК 

Повышение
уровня  летне-
оздоровительной
работы 

2018-2022г Привлечение
внебюджетных
средств 

Администрация
ДОУ 

6 Обеспечение
методической
литературой  в
соответствии  с
требованиями
ФГОС ДО 

Повышение
педагогической
компетентности
и  качества
образования 

2019 - 2022 Бюджетные
средства 

Администрация
ДОУ 

7 Приобретение
малых форм для
игровых
участков 

Повышение
уровня
образовательной
деятельности 

2018-2019г Бюджетные
средства 

Администрация
ДОУ 

8 Приобретение
интерактивного
оборудования
для организации 

Повышение
уровня
образовательной
деятельности 

2019-2022г. Бюджетные
средства 

Администрация
ДОУ 

досуговых
мероприятий 

9 Приобретение
игрушек  и
развивающих
пособий 

Повышения
уровня
образования  и
рейтинга МДОУ 

2018-
2022гг 

Бюджетные
средства,
привлечение
в/бюджетных
средств 

Администрация
ДОУ 

10 Приобретение
моющих средств 

Улучшение
санитарного
состояния
здания ДОУ 

2018-
2022гг 

Бюджетные
средства,
привлечение
в/бюджет 

Администрация
ДОУ 
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Приложение №5 
к Программе развития

на 2018-2022гг.

Проект «СОТРУДНИЧЕСТВО»
Идея:  Обеспечить  психолого–педагогическую  поддержку  семьи  и  повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную
деятельность,  в  управление  качеством  образования  детей  через  общественно  –
государственные формы управления. 

Проблема:  недостаточная вовлеченность  родителей в образовательный процесс
ДОУ.  Содержание  родительских  собраний,  консультаций  недостаточно
дифференцированно.  При  взаимодействии  с  семьей  воспитанника  не  учитываются
возможности и условия конкретных семей, их интересы. 

Цель:  Включить  родителей  (законных  представителей)  обучающихся
МБДОУ»Детский  сад  с.  Донецкое»  в  образовательное  поле  учреждения,  установить
партнерские  взаимоотношения  педагогов  и  родителей  в  деятельности  ДОУ,  в  основу
которых заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей
с акцентом на личностно-деятельный подход. 

Задачи: 
• Создать необходимые условия для развития взаимозависимых отношений с

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка. 
• Вовлечь  родителей  в  построение  индивидуального  образовательного

маршрута  ребенка,  посредством  выявления  индивидуальных  особенностей
воспитанников,  учитывая  его  психическое  и  физическое  здоровье,  постоянного  их
информирования. 

• Развитие  социального  партнерства  в  процессе  вовлечения  детей
дошкольного возраста в проектную деятельность. 

• Повышение  уровня  знаний,  умений,  навыков  воспитателей  в  области
сотрудничества с семьей.

• Изучение  лучшего  опыта  семейного  воспитания,  пропаганда  его  среди
широкого круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта
семейного воспитания.
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• Создание  благоприятных  условий  для  повышения  педагогической  и
психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей дошкольного
возраста.

• Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании
и контроле деятельности ДОО.

№
п/п

Мероприятия Этапы,
сроки их

выполнения

Источники
финансирования

Исполнители

1. 
Оценка  актуального
состояния  работы  с
родителями  и  с
заинтересованным
населением  (родители,
имеющие  детей
дошкольного  возраста,
представители
учреждений  образования
и  здравоохранения:
(Мониторинговые
исследования  степени
удовлетворенности
заинтересованного
населения  качеством
образовательных  услуг,
предоставляемых  ДОУ;
Система  контрольных
мероприятий
(внутриучрежденческий
контроль)

2018- 2019г Без финансирования Администрация
ДОУ 
воспитатели 

2. 
Создание  проекта
взаимодействия  МБДОУ
и  семьи,  разработка
мероприятий  в  рамках
этого  проекта  по
сопровождению  и
консультированию  семей
воспитанников 

2018-2019гг Без финансирования Администрация
ДОУ 

3. Развитие  разнообразных,
эмоционально-
насыщенных  способов
вовлечения  родителей  в
жизнь детского сада: 

2018-2019гг Без финансирования Администрация
ДОУ 
воспитатели 

4 Обучение  воспитателей
новым техникам общения
с родителями: 
• Семинар  –
практикум 
• Консультации 
• Круглый стол 

2018-2022гг Без финансирования Администрация
ДОУ 
воспитатели 

5 Составление  плана 2018- 2019 г Без финансирования Педагогический
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взаимодействия
педагогов,  родителей,
работников  ФАПа  по
направлениям  развития
воспитанников 

персонал 

6 Организация  совместных
мероприятий  с
родителями: 
-  экскурсии  выходного
дня 
-  Музыкально-
спортивные
мероприятия; 
- Дни Здоровья; 

2018-2022гг Внебюджетные
средства 

Педагогический
персонал,
администрация
ДОУ 

7. Транслирование
передового  опыта
семейного  воспитания:
Выступления  на
родительских собраниях
-круглые столы
-публикации  на
информационных
стендах и сайте ДОУ

2018-2022гг Без финансирования администрация
ДОУ 
Родительская
общественность 

8 Привлечение
родительской
общественности  к
реализации  Программы
развития и усиление роли
родителей  при  решении
важнейших  вопросов
обеспечения
образовательного
процесса: 
работа  родительского
комитета.

2018-2022гг Без финансирования администрация
ДОУ 
Родительская
общественность 

9 Создание  презентивного
имиджа ДОО (рекламная
деятельность)
обновление  стендов  по
информированию
родителей  о
деятельности ДОУ
-Дни  открытых  дверей
(экскурсия  по  детскому
саду; просмотр открытых
занятий; досугов).

2018-2022 Без финансирования Педагогический
персонал,
администрация
ДОУ 

10 Обслуживание и ведение
сайта ДОУ/ 
Обновление информации 

2018-2022гг Бюджетные средства 
Без финансирования 

Заведующий 

11 Проведение  анализа
работы  с  родителями,
ежегодное анкетирование

2018-2022гг Без финансирования Педагогический
персонал 
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Ожидаемый результат: 
 Установление контакта с родительской общественностью. 
 План работы с родителями. 
 Информированность родителей о работе детского сада. 
 Укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи. 
 Активизация родительской позиции.

Социальный  эффект:  Обучение  родителей  взаимодействию  в  образовательном  поле  с
ребенком в домашних условиях.

Приложение № 6 
к Программе развития

на 2018-2022гг.

Проект «Дополнительное образование»
Идея: Дополнительная образовательная услуга (кружковая работа) – важнейшая

составляющая образовательного процесса, в котором пересекаются интересы родителей,
детей,  она  обеспечивает  свободный  выбор  видов  и  сфер  деятельности  ориентация  на
личностные интересы, потребности, способности. 

Проблема:  Дополнительное  образование  в  документах  Министерства
образования и науки становится приоритетным направлением инновационного развития
образования, основной формой социальной активности воспитанников. 

Цель:  создание  эффективной  маркетинговой  деятельности  как  условие
расширения  доступности  дополнительного  образования  в  МБДОУ  «Детский  сад  с.
Донецкое». 

Задачи: 
-  Сохранение  самоценности  дошкольного  детства,  обеспечение  благополучия

ребёнка, его комфортного пребывания в ДОУ. 
-  Стимулирование  физического,  интеллектуального  и  личностного  развития

ребенка, успешное усвоение выпускниками ДОУ основной образовательной программы
дошкольного образования. 

-  Обеспечение  индивидуальной  поддержки  детей  с  индивидуальными
образовательными потребностями, талантливых и одаренных детей. 

-  Внедрение  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
информационно-коммуникационных.

п/
п 

Мероприятия Этапы, 
сроки  их
выполнения 

Источники
финансирования

Исполнители Планируемый
результат 

1 Разработка
программ
дополнительног
о образования. 

2018-2022гг Без
финансирования

Педагогический
персонал 

Программы
дополнительног
о образования 

2 Создание 2019-2022гг Без Педагогический Организация
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условий  для
физического
развития детей с
высоким
уровнем
интереса,
оздоровительной
работы: 
разработка
программы
дополнительног
о образования по
оздоровлению
детей 

финансирования персонал работы  кружка
физкультурно-
оздоровительной
направленности 

4 Создание
условий  для
познавательного
развития  с
учётом
поддержки  с
высоким
уровнем
интереса  «Мир
открытий» 

2019-2021гг Без
финансирования

Педагогический
персонал 

Организация
работы  кружка
по
экологической
направленности 

Ожидаемый результат: 
- Широкий спектр вариативных форм дополнительного образования в ДОУ. 
- Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива, готовность к работе в
инновационном режиме.
 
Социальный эффект: Повышение статуса МБДОУ «Детский сад с. Донецкое»
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Приложение 7
к Программе развития

на 2018-2022гг.

Проект «Безопасность»
Цель: Обеспечить  безопасность  воспитанников  и  сотрудников  в  МБДОУ,  безопасное
функционирование МБДОУ. 
Задачи: 

1. Создание  условий  для  безопасности  жизнедеятельности  воспитанников.
Формирование  у  детей  представлений  об опасных и вредных факторах,  чрезвычайных
ситуациях  и  воспитание  навыков  адекватного  поведения  в  различных  неординарных
ситуациях.

Мероприятие Срок
реализации 

ответственный Объем
финансирова
ния 

Планируемый
результат 

Основные  направления
деятельности
администрации МБДОУ
по  обеспечению
безопасности  в  детском
саду: 
• Антитеррористич
еская  безопасность,
гражданская
безопасность и ЧС, 
• Пожарная
безопасность/
профилактика ДТТ 
• Регулярное
осуществление
проверок  помещений,
здания  на  отсутствие
взрывчатых  веществ

2018-2022 

Постоянно 

Постоянно/по
плану 

Заведующий Без
финансирова
ния 

Правильное
ведение
документации 
Все  сотрудники
прошли
инструктаж 
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перед началом работы и
перед  каждым
проведением  массовых
мероприятий  на
территории МБДОУ; 
• Проведение
регулярного
инструктажа
сотрудников  по
повышению
антитеррористической
безопасности в МБДОУ
и правилам поведения в
случае  возникновения
различных ЧС. 

• Проведение  с
работниками  и
воспитанниками
МБДОУ  учебных
эвакуационных
мероприятий  с  целью
обучения  алгоритму
действий  при  пожаре,
теракте, ЧС; 
• Корректировка
памяток,  рекомендаций
по  действиям
сотрудников  и
воспитанников  при
возникновении ЧС. 
 Проведение  проверки
первичных  средств
пожаротушения 

По плану

1 раз в месяц 

Заместитель по
безопасности 

Без
финансирова
ния 

Сформированы
навыки
правильных
действий  при
пожаре,  теракте,
ЧС 
Введены  в
действие
памятки  по
действиям
сотрудников  и
воспитанников
при
возникновении
ЧС; 
Наличие средств
пожаротушения 

• Изучение  с
сотрудниками
нормативно-правовых
документов,  локальных
нормативных  актов,
приказов  по
учреждению,
инструкций  по  технике
безопасности,
должностных
инструкций. 
Обеспечение  контроля
за  исполнением  данных
инструкций 

 ежедневно Заведующий Без
финансирова
ния 

Выполнение
должностных
инструкций 

 Проведение
обучающих
мероприятий  с  детьми
по  правилам  дорожного

2018-2022 Заведующий,
воспитатели 

Без
финансирова
ния 

Сформированно
сть  у
воспитанников
навыков  и
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движения,  безопасной
жизнедеятельности,
противопожарной
безопасности 

положительных
привычек
безопасного
поведения 

 Проведение
родительского  всеобуча
и  проектной
деятельности  по
безопасности.

2018-20212 Воспитатели  Без
финансирова
ния 

Повышение
родительской
компетентности 

 Обеспечение
безопасности игрового и
спортивного
оборудования  детской
площадки 

2018-2022 Заведующий Без
финансирова
ния 

Безопасность
детской
площадки 

• Внесение
изменений  в  Паспорт
дорожной безопасности 

ежегодно Заведующий Без
финансирова
ния 

Наличие
паспорта,
если  произошли
изменения  в
данных ДОУ

•  Обучение  на
курсах  повышения
квалификации 

2018-2022 Заведующий,
воспитатели

Без
финансирова
ния 

Наличие
обученных
специалистов  по
ОТ,  пожарной
безопасности,
электробезопасн
ости 
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Приложение 8 
к Программе развития

на 2018-2022гг.

Проект «Социальное партнерство»
Цель:  создание  взаимовыгодного  социального  партнерства  для  функционирования
учреждения  в  режиме  открытого  образовательного  пространства  обеспечивающего
полноценную  реализацию  интересов  личности,  общества,  государства  в  воспитании
подрастающего поколения. 
Задачи:  1.  Разработка  системы эффективного  взаимодействия  МБДОУ с социальными
партнерами по вопросам оздоровления и развития детей, а также семейного воспитания и
повышения квалификации кадров. 

2. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения,
так и социального партнера.

Мероприятия Срок
реализации

ответственны
й

Объем
финанси
рования

Планируемый
результат

На  базе
ДОУ
Переволоцк
ого района 

Участие  в
методических
объединениях,  в
конкурсах
педагогического
мастерства,
обмен
передовым
педагогическим
опытом. 

2018-2022 Воспитатель Без
финанси
рования 

Повышение
педагогической
компетентности
педагогов 

ФАП  с.
Донецкое 

Медицинские
осмотры; 
-профилактика
заболеваний; 
-оказание
первой
медицинской
помощи; 

2018-2022 заведующий Без
финанси
рования 

Объединение
взаимных  усилий
и  возможностей  в
сфере
медицинского
обслуживания  в
образовательной
организации 
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-проведение
профилактическ
их прививок; 
-  анализ
состояния
здоровья детей; 
-  разработка  и
реализация
планов
оздоровления
воспитанников 

Снижение детской
заболеваемости 

На  базе
ДОУ
Переволоцк
ого района

Семинары,
конференции,
открытые
занятия 

2018-2022 Воспитатели Без 
финанси
рования 

Повышение 
педагогической
компетентности
педагогов. 
Представление
опыта работы 

Сельская
библиотека
с. Донецкое 

Совместная
реализация
проектов,
проведение
совместных
мероприятий,
использование
библиотечного
фонда 

2018-2022 Воспитатель Без
финанси
рования 

. 

МБОУ СОШ
с. Донецкое

Взаимопосещен
ия
образовательных
мероприятий,
проведение
совместных
мероприятий. 

2018-2022 Воспитатель Без
финанси
рования 

Осуществление
совместной
деятельности  в
области
образования
воспитания  и
развития  детей  в
рамках
осуществления
единой линии при
подготовке  детей
к школе. 

СДК  с.
Донецкое 

Экскурсии,
участие  в
конкурсах,
выставках,
праздничных
мероприятиях,
концертах. 

2018-2022 Воспитатели
Музыкальный
руководитель 

Без
финанси
рования 

Осуществление
совместной
деятельности  в
области
художественно-
эстетического
развития детей. 
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Ожидаемые результаты
1.Функционирование  ДОУ  как  открытой,  динамичной,  развивающейся  системы,
обеспечивающей  свободный  доступ  ко  всей  необходимой  информации  о  своей
деятельности. 
2.Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг требованиям ФГОС
ДО. 
3.  Положительная  динамика  состояния  физического  и  психического  здоровья  детей.
Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 
4. Обновление содержания и технологий работы с детьми. 
5. Общая и специальная готовность детей к обучению в школе. 
6.  Стабильное  функционирование  службы  мониторинга  (образовательного  процесса  и
детского развития). 
7.  Доступ  к  качественным  услугам  психологической  помощи  всем  участникам
образовательного процесса. 
8.  Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  и  умения  работать  на
запланированный результат. 
9. Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация просветительских,
творческих и досуговых программ для семей воспитанников. 
10. Современные предметно -  пространственная среда и материально-техническая база,
способствующие развитию личности ребенка. 
11.  Реализация  планов  сотрудничества  с  социокультурными  учреждениями  и  сетевого
взаимодействия с образовательными учреждениями. 
12.  Совершенствование  образовательной  программы  учреждения,  расширение  спектра
дополнительных  образовательных  услуг,  включение  в  практику  работы  новых  форм
дошкольного образования, повышение уровня мотивации родителей и их компетентности
в  области  проблем  воспитания,  позволит  скоординировать  деятельность  всех  служб
детского  сада,  родителей  воспитанников  и  социума  в  вопросах  повышения  качества
образовательной.
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