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1. Паспорт Программы развития МБДОУ «Детский сад № 20.» 
г. Уссурийска Уссурийского городского округа

Программа является организационной основой деятельности 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 20.» . Программа определяет цели, задачи, направления и 
предполагаемые результаты развития ДОУ на 2021 -  2023 гг. Программа 
разработана в соответствии с основными задачами и направлениями развития 
образовательного учреждения, учитывая резервные возможности, 
профессиональный уровень педагогов и специалистов. Прослеживается 
непрерывное преобразование образовательного пространства ДОУ, 
обеспечение современным оборудованием групп и кабинетов, их оснащение 
с учетом современных требований.

Полное
наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 20.» г. Уссурийска 
Уссурийского городского округа

Адрес 692525 Приморский край, г. Уссурийск, ул.Бестужева, д.7

Телефон 8 (4234) 33-15-20
Заведующий Мелющенкова Анастасия Эдуардовна
Режим работы 
ДОУ

Пятидневная рабочая неделя, 10,5 - часов, с 7:30 до 18:00, 
дежурная группа работает с 18-00 до 19-30, выходной: 
суббота, воскресенье, праздничные дни.

Контингент
воспитанников

От 2 лет до 7 лет

Группы Функционируют 6 групп:
группа раннего возраста (с 2 до 3 лет), младшая (с 3 до 4 
лет), средняя группа (с 4 до 5 лет),
2 старшие группы (с 5 до 6 лет), подготовительная 
группа (с 6 до 7 лет).

Название
Программы Программа развития МБ ДОУ «Детский сад № 20.»

г. Уссурийска Уссурийского городского округа 2021-2023
гг.

Статус
Программы

Нормативный стратегический документ МБДОУ, в 
котором отражаются цель и комплекс мероприятий, 
направленных на решение задач при переходе в 
инновационный режим жизнедеятельности и принявший 
за основу программно-целевую идеологию развития.
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Основания для
разработки
Программы

Нормативная база:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» СанПиН 
2.4.1.3049-13» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 
мая 2013 г. N 28564, постановление от 15 мая 2013 г. N 
26);
Приоритетный национальный проект «Образование»; 
Концепция непрерывного образования (дошкольное и 
начальное звено);
Приказ Минобразования России от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного 
образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования". 
Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования № 1155 от 17 октября 
2013 г.
Устав МБДОУ «Детский сад № 20.»
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Уссурийского городского округа на 2016 -  
2020 годы. Постановление № 2427 -  НПА от 15 октября 
2018 г.
.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 
года, утвержден распоряжением Правительства РФ от 29 
мая 2015 года № 996 -  р.

Исполнители
Программы

Коллектив педагогических работников МБДОУ 
«Детский сад № 20.»

Цели и задачи Цель: Создание интегрированной модели развивающего 
образовательного пространства, обеспечивающего 
условия для успешного развития дошкольника при 
целенаправленном использовании развивающих 
технологий, в первую очередь, игровых, с учетом 
ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста.
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Задачи: 1. Совершенствовать содержание и технологии 
воспитания и обучения, основанного на личностно - 
ориентированном и системно - деятельностном подходах.
2. Систематизировать работу по сохранению и 
укреплению здоровья ребенка и сотрудников детского 
сада.
3. Повышать профессионализм педагогов как носителей 
образования.
4. Повышать эффективность работы с родителями с 
учетом понимания того, что семья является основной 
средой личностного развития ребенка.
5. Повышать качество дошкольного образования, 
стремление к качеству и совершенству.
6. Совершенствовать систему мониторинга качества 
образования (успешности) дошкольников с учетом 
современных требований как основы достижений целей и 
успеха.
7. Совершенствовать работу с социумом, создать 
предпосылки надежного партнерства как залога успеха и 
качества деятельности дошкольного учреждения.
8. Развивать способности и творческий потенциал 
каждого ребенка через расширение сети 
дополнительного образования.

Срок действия 
Программы

Программа действует в период с 2021 года по 2023 год

Сроки и этапы 
реализации

Программа будет реализована в 2021-2023 годы в три 
этапа.
1- й этап -  организационно-подготовительный (2021 г.):
-  создание условий (кадровых, материально-технических 
и т. д.) для успешной реализации Программы развития;
-  диагностика имеющихся ресурсов, обобщение 
полученных результатов, поиск условий для реализации и 
начало выполнения Программы.
2- й этап -  практический (2021-2022 гг.):
-  работа по преобразованию существующей системы;
-  переход ДОУ в проектный режим работы;
-  апробация новшеств и преобразований, внедрение их в 
текущую работу ДОУ.
3- й этап -  итоговый^2023 г.):
-  мониторинг эффективности реализации Программы;
-  аналитическая оценка качественных и количественных

5



изменений, произошедших в ДОУ;
- подведение итогов и соотнесение результатов 
деятельности с целями и задачами по основным 
направлениям реализации Программы.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Подъём модернизации образовательного процесса на 
новый качественный уровень на основе:
- повышения эффективности использования собственных 
ресурсов;

повышения компетентности и уровня 
профессионального мастерства педагогов в вопросах 
индивидуализации образовательного процесса через 
овладение современными образовательными 
программами и технологиями, обеспечивающими 
развитие индивидуальных способностей ребенка;
- совершенствование предметно - развивающей среды 
ДОУ;

отработки механизмов изучения степени 
удовлетворенности родителей воспитанников качеством 
образовательных услуг.
Ожидаемым результатом является функционирование 
ДОУ как современного учреждения дошкольного 
образования, обеспечивающего развитие и подготовку к 
школе успешного дошкольника.

Система
организации
контроля и
информационной
открытости
реализации
Программы

- Администрация детского сада.
- Педагогический совет.

Объемы и
источники
финансирования

Бюджетные и внебюджетные средства

Основные принципы разработки:
направленность Программы на реализацию задач поэтапной 

организации образовательного пространства ДОУ в соответствии с ФГОС;
-  соответствие целей, задач, этапов, мероприятий и механизмов 

реализации Программы концептуальным и нормативным основаниям 
модернизации современного образования и дошкольного образования, в 
частности;

принцип открытых перспектив к разработке Программы, 
предполагающий определение целей, целевых показателей и базовых
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программных мероприятий, которые будут при необходимости 
конкретизированы и дополнены по результатам анализа реализации каждого 
этапа программы, а также при ежегодном определении структуры и объема 
финансирования мероприятий программы;

проектный характер, обеспечивающий единство, целостность и 
преемственность образовательного пространства в рамках отдельного 
учреждения, муниципалитета, в целом, позволяющий учесть противоречия и 
недостатки существующей системы образования, выделить в ней 
управляющие и диагностирующие механизмы и определить условия 
оптимального функционирования воспитательно-образовательного процесса 
образовательного учреждения;

Содержание образовательного процесса соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено в 
соответствии с принципами развивающего образования и структурировано с 
опорой на целевые ориентиры. С целью обеспечения единства 
воспитательных, развивающих и обучающих задач, содержание 
образовательного процесса дополняется рядом парциальных программ и 
педагогических технологий федерального и регионального уровня. 
Содержание учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.

При организации образовательного процесса учитываются принципы 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации 
педагогического процесса составляет деятельностный подход. 
Интегрирование образовательных областей и комплексно -  тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью делают этот подход логически 
завершённым, а решение программных задач осуществляется в разных 
формах совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной 
деятельности детей.

Организация образовательной деятельности предусматривает как 
основное, так и дополнительное образование.

Основное образование осуществляется в процессе разнообразных форм 
непосредственно образовательной деятельности, цель которой -  помочь 
ребенку «открыть» новое знание, новый способ деятельности. В 
соответствии с образовательной технологией непрерывная образовательная 
деятельность осуществляется по подгруппам (по 10-15 человек) из числа 
разновозрастной группы и предусматривает разнообразные способы 
организации:

- совместную деятельность педагога и ребенка,
- совместную деятельность ребенка со сверстником,
- самостоятельную деятельность детей.
В процессе НОД используются методы прямого и проблемного 

обучения, решаются задачи не только рассматриваемой образовательной
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области, но и развития деятельности, поэтому большинство форм 
непосредственно образовательной деятельности носят интегрированный 
характер.

Решение образовательных задач предусмотрено и через 
образовательную деятельность в ходе режимных моментов. Отличительной 
особенностью образовательной деятельности в режимных моментах является 
партнерская позиция взрослого и ребенка, осуществление взаимодействия по 
типу сотрудничества.

Вовлечение родителей в образовательный процесс предусмотрено 
через интерактивные формы работы с семьями воспитанников и организацию 
совместных мероприятий для детей и родителей.

Приоритетные направления определяются исходя из 
профессиональных интересов педагогов, а также -  выявленных проблем 
развития детей или реализации Программы. Педагогический коллектив 
МБДОУ «Детский сад № 20.» в качестве приоритетов выдвигает также 
стратегический ценностный ориентир: ценность инновационного 
характера дошкольного образования. Эта ценность направлена на 
безусловное сохранение позитивных достижений ДОУ в обеспечении 
личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, 
позволяющей ребенку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 
подвижном социуме, развитие его компетенций в условиях интеграции 
усилий семьи и детского сада.

Воспитательная система, сложившаяся в ДОУ по духовно
нравственному развитию личности дошкольника содействует целостному 
духовно-нравственному и социальному развитию. формированию 
внутреннего мира и направлена на развитие нравственной позиции ребенка.

Духовность -  свойство души, состоящее в преобладании духовных, 
нравственных и интеллектуальных интересов над материальными.

Нравственность -  принятие на себя ответственности за свои поступки, 
то есть способность действовать согласно своей совести.

Духовно-нравственное воспитание -  педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 
духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации.

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа, обоснование необходимости её решения программными 
методами.

2.1.Характеристика проблемы.
Необходимость разработки Программы развития МБДОУ на период 

2021 -  2023 года обусловлена важностью целей развития образования и 
сложностями социально-экономической ситуации этого периода в 
Российской Федерации. Для успешного существования в современном
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информационном обществе, где технический прогресс играет важнейшую 
роль, и формирования среды, позитивно влияющей на творческое развитие 
личности, необходимо изменить подход к образовательному процессу.

Сегодня образовательное учреждение должно иметь свой облик (свою 
концепцию, Программу развития, организационно-нормативные документы), 
свои особенные подходы к ребенку и родителям с учетом особенностей 
состава, типологии семей и общей социокультурной ситуацией в стране.

ДОУ принадлежит к социально -  педагогическим системам, т.к. его 
предназначение заключается в воспитании, обучении и развитии 
подрастающего поколения.

Всякая система существует не сама по себе, не изолированно, а во 
взаимосвязи с другими системами социального и природного порядка. Эти 
внешние по отношению к ДОУ образования составляют его среду. 
Различают среду прямого и косвенного воздействия. Среда прямого 
воздействия определяется, как совокупность факторов непосредственного 
влияния. Среда косвенного воздействия, как совокупность факторов, прямо 
не воздействующих на систему, но оказывающих определённое влияние на 
неё.

Все факторы внешней среды обладают свойством изменчивости. 
Изменения во внешней среде приводят к изменениям в ДОУ. Социальная 
среда формирует социальный заказ ДОУ. Основными источниками 
социального заказа выступают государство, семья, социальные структуры 
(школа, учреждения здравоохранения, культуры и т.п.), учредители 
дошкольного учреждения общество и др.

Исходя из требований социального заказа, а также своих собственных 
возможностей, потребностей своего коллектива ДОУ строит свою 
деятельность.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы 
приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных 
условиях реформирования образования, дошкольная организация 
представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 
результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с 
социумом.

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, 
предъявляемого родительской общественностью, и нацеливают на адресную 
работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы 
родителей.

Таким образом, проблему, стоящую перед МБДОУ «Детский сад № 
20.», можно сформулировать как необходимость повышения качества 
образования, динамики развития за счет актуализации внутреннего 
потенциала МБДОУ.

Необходимость разработки и апробации модели гармонично развитой 
личности детей дошкольного возраста в условиях групп в МБДОУ «Детский
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сад № 20.» определяется из анализа как внешних, так и внутренних 
факторов.

2.2. Анализ внешних факторов.
Детский сад -  это социально-педагогическая, открытая, 

взаимодействующая с внешней средой система, в то же время она является 
составляющей единицей муниципальной, региональной и федеральной 
образовательной системы.

Экономические Факторы, влияющие на развитие детского сада:
1. Состояние экономики страны влияет на состояние образовательных 

потребностей граждан, что отражается на социальном заказе детскому саду. 
Проведённые в детском саду исследования по востребованости 
образовательных услуг у родителей показали необходимость введения 
дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям: 
художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, подготовка к 
школе, развитие детей раннего дошкольного возраста.

2. Вступление страны в рыночную экономику ставит детский сад 
перед задачей выживания и конкурентоспособности, введения 
дополнительных платных образовательных услуг.

3. Выполнение Указа Президента о доведения заработной платы 
воспитателей до среднего уровня требует от воспитателей качественно 
нового отношения к образовательной деятельности, повышения уровня 
профессиональной компетентности, увеличивает объем работы и степень ее 
напряженности и выработки действенного механизма стимулирования 
педагогического труда

Социальные факторы, влияющие на развитие детского сада:
1. Современные родители -  это дети, становление которых 

приходилось на сложный период социальной, политической и 
экономической нестабильности, что наложило определенный отпечаток на 
представления о семье, культурных ценностях, стиле взаимоотношений 
семьи и учреждений образования.

Правовые Факторы, влияющие на развитие детского сада:
1. Разработка локальных актов, обеспечивающих модернизацию 

дошкольного образования, требует повышения правовой грамотности всех 
членов коллектива.

2. Принятие нового закона «Об образовании» требует пересмотра 
ряда локальных актов учреждения.

3. Утверждение и внедрение ФГОС дошкольного образования 
требует пересмотра многих традиционных подходов к дошкольному 
образованию, повышения профессиональной компетентности всех членов 
педагогического коллектива.

4. Включение дошкольного образования в единую систему 
образования требует пересмотра сложившихся и установления новых 
взаимоотношений между детским садом и школой.
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Демографические факторы, влияющие на развитие детского сада
Преобладание молодого населения создает напряженность в 

предоставлении мест в ДОУ (количество дошкольных образовательных 
учреждений не удовлетворяет потребность в услугах дошкольного 
образования и воспитания).

Культурные, духовные, этические Факторы, влияющие на развитие 
детского сада

1. Снижение культурного уровня общества в целом затрудняет 
решение детским садом образовательных задач.

2. Детский сад, как организация культуро - сберегающая и культур
созидающая, вынуждена преобразовать себя не только в центр

образовательной деятельности, но и просветительской, спортивно -  
досуговой, художественно-эстетической и противостоять снижению уровня 
духовно-нравственной культуры.

3. Образ и стиль жизни разных слоев населения (по социальному 
статусу, национальной принадлежности, вероисповеданию и т.п.) требуют от 
педагогов способности предлагать такие нормы и образцы деятельности, 
поведения, человеческого общения, которые помогли бы сформировать 
индивидуальную культуру и сохранить чувство собственного достоинства.

Отраслевые факторы, влияющие на развитие детского сада:
1. Тенденции изменения образовательной системы в стране позволяют 

строить собственную траекторию развития, концепцию детского сада.
2. В рамках современного образовательного пространства, когда 

возникает конкуренция социальных институтов, которые осуществляют 
организованную и целенаправленную подготовку подрастающего поколения 
к самостоятельной жизни в современном социуме, требуется поиск 
собственной ниши на рынке образовательных услуг.

Таким образом, изменение социально-экономических условий в стране 
неизменно влечет за собой изменение в системе образования в целом и в 
дошкольном в частности. Следовательно, ДОУ рассматривается не просто 
как детский сад, а как организация, оказывающая образовательные услуги, 
конкурирующая с другими организациями своего профиля. В любом случае 
конкурентоспособное образовательное учреждение — это учреждение, 
которое обеспечивает устойчивый уровень качества образовательных услуг. 
Перечисленные выше факторы и определяют образовательную политику, 
стратегию и тактику позитивных изменений дошкольного образовательного 
учреждения.

Взаимосвязь с социальными институтами:
- Детская библиотека -  помогает решать задачи приобщения детей к 

литературе, воспитывать любовь к книге, расширять представление детей об 
окружающем мире.

- Поликлиника -  находится в непосредственном сотрудничестве с 
детским садом в плане охраны, укрепления здоровья детей, профилактики 
заболеваемости, мониторинга физического развития каждого ребёнка.
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- Школа осуществляет преемственность в вопросе подготовки детей 
к обучению в школе: совместные семинары, открытые уроки и занятия, 
экскурсии детей подготовительной группы в школу, родительские собрания 
и т.п.

- Управление образования -  нормативно-правовое и программно
методическое обеспечение содержания педагогического процесса.

2.3. Анализ внутренних факторов.
Количественный состав воспитанников детского сада (185 человек в 2020- 
2021 учебном году) конкретизируется следующей таблицей:

№ Наименование групп Количество
детей

1 Группа раннего возраста (от 2 -  3 лет) 18

2 Младшая группа ( 3 - 4  года) 30

4 Средняя группа ( 4 - 5  лет) 37

6 Старшая группа № 1 ( 5 - 6  лет) 34

7 Старшая группа № 2 ( 5 - 6  лет) 33

10 Подготовительная к школе группа ( 6 - 7  лет) 33

ИТОГО 185

Анализ состояния семей воспитанников

МБДОУ «Детский сад № 20.» является муниципальным учреждением, 
в котором воспитывается 185 дошкольников.

За последние годы прослеживается тенденция роста 
многодетных семей. Выдвигая требования к «идеальному детскому саду» 
кроме традиционных запросов присутствует ярко выраженный интерес на 
социальную адаптацию дошкольников. Таким образом, можно говорить о 
тенденциях в развитии современной семьи:

• повысился образовательный уровень семей;
• увеличивается количество детей в семьях;
С целью создания единого образовательного пространства развития 

ребенка в семье и ДОУ разработана технология работы с родителями, 
которая включает в себя:

1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, 
знакомство с программой).

2. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи.
12



Разработка системы
мероприятий и подбор дифференцированных форм работы.
3. Реализация общих мероприятий: школа психолога, совместные 

праздники, родительские собрания, обустройство участков и помещений 
детского сада.

4. Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. 
Разработка системы мероприятий и подбор дифференцированных форм 
работы.

5. Реализация общих мероприятий: школа психолога, совместные 
праздники, родительские собрания, обустройство участков и помещений 
детского сада.

Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля 
семьи: буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы.

Необходимо активное привлечение родителей к участию в жизни 
детского сада.

Итак, образовательная политика государства и социальный заказ семьи 
выдвигают к образовательному учреждению современные требования, 
которые предполагают системные изменения в содержании образования, 
управлении, кадровом ресурсе, внешних связях.

Образовательная политика и социальный заказ дают основания для 
анализа жизнедеятельности детского сада, выявления его сильных и слабых 
сторон.

Кадровый состав
Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура 
управления в соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все 
функции управления (прогнозирование, программирование, планирование, 
организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на 
достижение оптимального результата. Планируется расширение внешних 
связей с различными структурами.

Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от 
педагогического коллектива высокого уровня профессионального
мастерства, в связи с этим в ДОУ проводится систематическая работа по 
повышению профессиональной компетентности, освоению новых
технологий, методик.

Образовательный процесс осуществляют 11 педагогов.
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2.4. Организация образовательной деятельности.
Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными 

услугами воспитанников МБДОУ «Детский сад № 20.» деятельность 
осуществляется по следующим направлениям.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально -  
коммуникативное направление включает совместную деятельность детей со 
взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, 
патриотическое, гражданское, гендерное воспитание.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Познавательное направление включает непосредственно образовательную 
деятельность, экспериментальную и опытническую деятельность, игровую 
деятельность, экскурсии, проектную деятельность.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря, в том числе с учетом национально
регионального компонента; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Речевое направление включает непосредственно образовательную 
деятельность, игровую деятельность, экскурсии, проектную деятельность, 
профессиональную коррекцию речевого развития детей, развитие связной 
речи в различных видах деятельности.
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). Художественно -  эстетическое направление включает 
непосредственно образовательную деятельность, организованную 
творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники, 
развлечения, конкурсы, выставки.

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). Физкультурно-оздоровительное 
направление включает мониторинг состояния здоровья детей, организацию 
оптимального режима, организацию непосредственно образовательной 
деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рационального питания, 
формирование привычки к здоровому образу жизни, организацию 
рациональной двигательной активности в течение дня, закаливание, создание 
безопасной предметной среды для физического развития, сотрудничество с 
родителями.

Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ 
созданы условия, обеспечивающие обогащенное физическое, познавательное 
и речевое, социально- коммуникативное, художественно-эстетическое и 
коррекционное развитие детей через организацию личностно
ориентированной системы образования, обогащенной развивающей среды и 
условий для разнообразной детской деятельности.

В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 
образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 
ведущей игровой деятельностью.
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Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на:
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения), и образовательную 
деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.
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:

• в раннем возрасте (2 - 3 лет) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность. В работе с детьми 
младшего дошкольного возраста для организации образовательного процесса 
используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 
формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, 
в процессе увлекательной для малышей деятельности;

• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями) формы активности ребенка. В старшем 
дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
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В практике ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми.

Непрерывная
образовательная
деятельность.

Игры дидактические, дидактические с элементами 
движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 
музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 
имитационного характера.

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач.

Чтение и обсуждение программных произведений 
разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 
познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий.

Создание ситуаций педагогических, морального 
выбора; беседы социально-нравственного содержания, 
специальные рассказы воспитателя детям об интересных 
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 
ситуативные разговоры с детьми.

Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 
прогулке; сезонные наблюдения.

Изготовление предметов для игр, познавательно
исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций 
и их оформление, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов 
для личного пользования.

Проектная деятельность, познавательно
исследовательская деятельность, экспериментирование, 
конструирование.

Оформление выставок работ народных мастеров, 
произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 
тематических выставок (по временам года, настроению и др ), 
выставок детского творчества, уголков природы.

Викторины, сочинение загадок.
Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических 
способностей в подвижных играх имитационного характера.

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 
картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 
игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 
цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 
книжной графики и пр ), обсуждение средств выразительности.

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 
народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 
музыку, на тему прочитанного или просмотренного 
произведения; рисование иллюстраций к художественным 
произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 
творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям. Слушание и обсуждение
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народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 
связанные с восприятием музыки.

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 
детских музыкальных инструментов.

Пение, совместное пение, упражнения на развитие 
голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы 
по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 
песен танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых 
музыкально- ритмических движений, показ ребенком 
плясовых движений, совместные действия детей, совместное 
составление плясок под народные мелодии, хороводы.

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, 
тематические (с одним видом физических упражнений), 
комплексные (с элементами развития речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностические, учебно- 
тренирующего характера, физкультминутки; игры и 
упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 
песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 
физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 
ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 
игровые беседы с элементами движений.

Образовательная 
деятельность при 
проведении режимных 
моментов

Физическое развитие: комплексы закаливающих 
процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 
водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 
после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 
дорожкам после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 
гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня.

Социально-коммуникативное 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.

Познавательное и 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, поощрение 
речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 
занятий физической культурой, гигиенических процедур).

Художественно эстетическое развитие: использование 
музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 
при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания 
детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 
оформлению помещения, привлекательности оборудования, 
красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 
игрушек, изготовление подарков.
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Самостоятельная 
деятельность детей

Физическое развитие: самостоятельные подвижные 
игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 
(катание на санках, велосипеде и пр). Социально- 
коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 
игры, все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками.

Познавательное и речевое развитие: самостоятельное 
чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры 
по мотивам художественных произведений, самостоятельная 
работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание книг и картинок; самостоятельное 
раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно- 
печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и 
др.). Художественно эстетическое развитие: предоставление 
детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 
конструировать (преимущественно во второй половине дня), 
рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 
музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 
инструментах.

Взаимодействие с 
семьями воспитанников

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение 
семей, анкетирование семей.

Информирование родителей о ходе образовательного 
процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 
консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток, переписка по электронной почте 
и на форуме сайта ДОУ.

Совместная деятельность: привлечение родителей к 
организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 
семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, 
к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности.
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2.5. Обеспечивающие структуры.

Уровень тактического управления

Воспитатели Методические
объединения Инновационные

группы

Т ворческие 
группы 

родителей

Уровень оперативного управления

Воспитанники Творческие

2.6. Характеристика структуры управления.

1. Система управления
Цель: создание эффективной системы управления, основанной на 

принципах менеджмента, ориентированной на качество предоставляемых 
образовательных услуг, позволяющих быть конкурентоспособным 
адаптированным образовательным учреждением и реализовать 
стратегическую цель.

Управление дошкольным образовательным учреждением строится на 
принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 
государственно- общественный характер управления дошкольным 
образовательным учреждением.
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Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий, 
прошедший соответствующую аттестацию.

Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения, 
обеспечивающими государственно-общественный характер управления, 
являются:

- общее собрание трудового коллектива,
- Педагогический совет,
- Совет Учреждения.
Управление включает определение его целей, задач, формирование 

организационной структуры управления, планирование и 
организацию выполнения работ. В основе управления -  проектная группа, 
работающая по определённому направлению проектной деятельности, 
обладающая полномочиями по планированию, контролю за ходом работ.

Модернизация системы управления - это целенаправленная 
деятельность, обеспечивающая согласованность совместного труда всех 
сотрудников, воспитанников и их родителей для решения стратегических 
задач. Начало её -  в обновлении информационного банка ДОУ: внешняя 
информация (нормативно-правовая база по работе с семьёй и по проблемам 
духовно-нравственного воспитания детей федерального, регионального и 
муниципального уровня, развивающие технологии, программы 
оздоровления, картотека литературы по духовно-нравственному развитию 
дошкольников) и внутренняя информация (нормативно-правовая база ДОУ, 
договоры, должностные обязанности педагогов, диагностический 
инструментарий уровня духовно-нравственного развития детей дошкольного 
возраста, модель духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста в условиях разновозрастной группы).

Управленческие действия ДОУ по реализации прав воспитанников 
ориентирован на:

1) информирование участников образовательного процесса по 
направлениям духовно-нравственного развития и воспитания;

2) изучение и учёт запросов воспитанников и их родителей при 
определении содержания образования;

3) создание комплекса условий, необходимых для достижения качества 
образования;

5) организацию мониторинга качества и результатов образования.
Совершенствование функции руководства будут заключаться:
- в повышении психологических основ управления,
- в изучении мотивации труда педагогов,
- в обеспечении двойной защиты детей (со стороны родителей и со 

стороны педагогов), эмоционального комфорта.
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Контроль -  это управленческая деятельность, задачей которой 
являются количественная и качественная оценка и учёт результатов 
проектной деятельности.

а) Контроль деятельности проектной (творческой) группы.
б) Контроль динамики инновационных изменений ДОУ.
Изменение ДОУ как целостной личностно-развивающей гуманитарной

системы.
Структура управления Программой развития.
Управление ДОУ осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления.
В соответствии с идеей, целью, переходом ДОУ в режим развития 

назрела необходимость изменения в организационной структуре управления. 
Ранее существующая линейно-функциональная система управления 
соответствовала жизнедеятельности ДОУ как ДОУ стабильного 
функционирования.

Вовлечение в управление Программой развития родителей 
воспитанников и общественности, представителей социума послужит 
упрочнению авторитета ДОУ, повышению имиджа, влияния ДОУ в социуме.

Концепция Программы развития МБДОУ № 20.
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.

Обеспечение доступности и высокого качества образования 
адекватного социальным потребностям инновационной экономики России, 
на основе повышения эффективности деятельности ДОУ по таким 
критериям как качество, инновационность, востребованность и 
экономическая целесообразность. А также создание условий, 
обеспечивающих высокое качество результатов образовательного процесса, 
опираясь на личностно- ориентированную модель взаимодействия взрослого 
и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, 
индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала.

Программа должна работать на удовлетворение запроса от трех 
субъектов образовательного процесса -  ребенка, педагога, родителей. 
Ценность Программы развития ДОУ направлена на сохранение позитивных

2. Диагностика и контроль.
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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 
основывается на следующих принципах:

Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность 
ребёнка:

• Повышение уровня профессиональной компетентности 
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, 
специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.

Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и 
единство всех систем образовательной деятельности в решении следующих 
задач:

• Психологическое и физическое здоровье ребёнка
• Формирование начал личности
Принцип развивающего обучения предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей.
Принцип вариативности модели познавательной деятельности, 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей
развития и педагогической поддержки каждого ребенка.
Принцип общего психологического пространства, через совместные 

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

Принцип активности -  предполагает освоение ребенком программы 
через собственную деятельность под руководством взрослого.

Принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий ат
мосферу доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности.

Принцип занимательности используется с целью вовлечения детей в 
целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять 
предъявленные требования и стремления к достижению конечного 
результата.
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Принцип новизны вызывает интерес к обучению за счет внедрения 
поискового метода

Принцип динамичности заключается в постановке таких целей по 
обучению и развитию ребенка, которые бы постоянно углубляли и 
расширяли знания детей, т.к. необоснованное дублирование содержания и 
задач занятий — одна из причин снижения внимания и интереса детей к 
обучению.

Принцип комплексности заключается в решении любой 
педагогической и развивающей задачи с учетом взаимодействия всех 
факторов: состояния здоровья детей, сложности задания, времени, форм и 
методов проведения занятий.

Принцип полезности предусматривает получение положительного 
результата с точки зрения динамики развития и практической пользы в виде 
формирования у детей способов адаптации к реальным условиям жизни (дея
тельности, поведения, общения).

Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются 
воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, 
представители разных образовательных и социальных структур.
Характеризуя особенности построения образовательного процесса
учитывается специфика развития села и его образовательного пространства.

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями 
развития деятельности МБДОУ «Детский сад № 20.» служат:

1. Моделирование совместной деятельности с детьми на основе 
организации проектной деятельности, использования средств 
информатизации в образовательном процессе, направленной на 
формирование ключевых компетенций дошкольников;

2. Использование здоровьесберегающих технологий;
3. Совершенствование стратегии и тактики построения предметно

пространственной развивающей среды детского сада, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности;

4. Построение дифференцированной модели повышения 
профессионального уровня педагогов;

5. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг;
6. Укрепление материально-технической базы МБДОУ.
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.

3. Основные цели и задачи Программы развития (с указанием 
сроков и этапов ее реализации)

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, 
создание условий для удовлетворения базовых потребностей,
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обеспечивающих формирование и развитие ребенка-дошкольника в рамках 
развивающего образовательного пространства, является смыслом 
деятельности дошкольного образовательного учреждения.

Осознавая значимость развития ребенка и его успешности в 
дальнейшей учебе и жизни в обществе, педагогический коллектив детского 
сада сформулировал стратегическую цель- создание интегрированной 
модели развивающего образовательного пространства, обеспечивающего 
условия для успешного развития дошкольника при целенаправленном 
использовании развивающих технологий, в первую очередь игровых с 
учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста. .

В рамках сформулированной цели выделены задачи, определяющие 
содержание деятельности педагогического коллектива ДОУ:

1. Совершенствовать содержание и технологии воспитания и обучения, 
основанного на личностно - ориентированном и системно - деятельностном 
подходах.

2. Систематизировать работу по сохранению и укреплению здоровья 
ребенка и сотрудников детского сада.

3. Повышать профессионализм педагогов как носителей образования.
4. Повышать эффективность работы с родителями с учетом понимания 

того, что семья является основной средой личностного развития ребенка.
5. Повышать качество дошкольного образования, стремление к 

качеству и совершенству.
6. Совершенствовать систему мониторинга качества образования 

(успешности) дошкольников с учетом современных требований как основы 
достижений целей и успеха.

7. Совершенствовать работу с социумом, создать предпосылки 
надежного партнерства как залога успеха и качества деятельности 
дошкольного учреждения.

8. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка 
через расширение сети дополнительного образования.

Программа будет реализована в 2021-2023 годы в три этапа.
1- й этап -  организационно-подготовительный (2021 г.):
-  создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации Программы развития;
-  диагностика имеющихся ресурсов, обобщение полученных 

результатов, поиск условий для реализации и начало выполнения 
Программы.

2- й этап -  практический (2021-2022 гг.):
-  работа по преобразованию существующей системы;
-  переход ДОУ в проектный режим работы;
-  апробация новшеств и преобразований, внедрение их в текущую 

работу ДОУ.
2-й этап -  итоговый(2023 г.):
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-  мониторинг эффективности реализации Программы;
-  аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в ДОУ;
- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями 

и задачами по основным направлениям реализации Программы.

4. Перечень мероприятий по реализации Программы развития.

Основные направления Программы развития
• Система управления;
• Ресурсное обеспечение;
• Образовательная система;
• Сетевое взаимодействие с социальными партнерами
Система управления:
• Нормативно-правовое обеспечение - корректировка в 

соответствии с ФГОС;
• Кадровое обеспечение -  привлечение молодых специалистов, 

повышение профессионального уровня педагогов;
• Усиление роли родителей и признание за ними права участия при 

решении вопросов управления (Управляющий Совет, Родительский комитет, 
родительские клубы)

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

эффективности образовательного процесса;
• инновационная деятельность по реализации комплексной 

программы;
• создание условий для индивидуализации образовательного 

процесса: разработка индивидуальных маршрутов развития, ведение 
портфолио дошкольников;

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами
• развитие ресурсных центров здоровьесберегающей, психолого

педагогической и художественно-эстетической направленности на базе 
образовательных учреждений г. Уссурийска и У ГО;

• сотрудничество с социокультурными учреждения г. Уссурийска и
УГО.

Развитие системы управления МБДОУ на основе повышения 
компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 
садом.

Ведущими направлениями деятельности детского сада становятся:
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• Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного 
прохождения воспитанников ДОУ мониторинга результативности 
воспитания и обучения.

• Формирование технологической составляющей педагогической 
компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов 
обучения, информатизации образования).

• Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев 
оценки образовательной деятельности детей через поэтапное введение 
интегральной системы оценивания, внедрение современных методик 
определения результативности воспитания и обучения.

• Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках 
единых подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов 
участников образовательного процесса.

• Формирование гражданской позиции (толерантности) у всех 
субъектов образовательного процесса.

• Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в 
области здоровьесберегающих технологий.

• Создание системы поддержки способных и одаренных детей и 
педагогов через фестивали, конкурсы, проектную деятельность.

• Повышение профессионального мастерства педагогов на базе 
детского сада (тиражирование передового педагогического опыта)

• Расширение связей с учреждениями-партнерами.

Перечень мероприятий по реализации Программы развития.

Направление Содержател ьн ые Мероприятия Период
развития характеристики реализации,

годы
Система -Нормативно-правовое Внесение изменений в Основную 2021г.
управления обеспечение - образовательную программу

Корректировка в МБ ДОУ «Детский сад № 20.» на
соответствии с ФГОС; 2021-2025 гг.

Разработка локальных актов: 
-Положение о системе
внутреннего контроля качества 
образования
-Составление индивидуального 
графика повышения 
квалификации педагогов; 
-Мотивация участия педагогов в

2021-2022 гг.

дистанционных и других
внешних курсах, в том числе в 
профессиональной
переподготовке;
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Кадровое обеспечение- 
повышение 
профессионального 
уровня педагогов; 
привлечение молодых 
специалистов,

Усиление роли 
родителей и признание за 
ними права участия при 
решении вопросов 
управления

-Стимулирование деятельности 
педагогов, планирование 
деловой карьеры сотрудников, 
обобщение передового опыта и 
публикации в СМИ и печатных 
изданиях, заключение договоров 
на оказание дополнительных 
образовательных услуг;
-Оценка и подбор кандидатов на 
вакантные должности; 
-Привлечение молодых 
специалистов;
-Внедрение наставничества для 
профессионального становления 
молодых специалистов.

Организация и включение в 
структуру управления ДОУ 
мобильных объединений 
педагогов, родителей 
воспитанников, представителей 
общественности:
Отработка механизма 
деятельности органов 
самоуправления (Управляющий 
Совет, Родительский комитет)

2021-2022гг

Ресурсное
обеспечение

Материально- 
техническое и 
программное 
обеспечение;

Обновление и развитие
материально-технических
условий:
-установка системы 
видеонаблюдения,
-оснащение образовательного 
процесса оборудованием, 
учебно-методическими 
комплектами, дидактическими 
пособиями в соответствии с 
ФГОС,
-Открытие на сайте ДОУ

2021-2022 гг.

-ин форматизация 
образовательного 
процесса,

профессиональных блогов 
специалистов;
-Создание электронных 
«портфолио» педагогов.

2021-2023 гг.

Образовательная
система

Разработка системы 
планирования на основе 
требований ФГОС;

-Перспективно-тематическое, 
ежедневное планирование, в 
соответствии с реализуемыми

2021-2023 гг.
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Взаимодействие с 
родителями через 
развитие проектной 
деятельности.

программами;

-Разработка долгосрочных 
тематических проектов;
«Спорт и здоровье»;
«Экология души»; 
-Формирование гражданской 
позиции всех субъектов 
образовательного 
процесса через работу в 
проектной деятельности «Растим 
патриотов России»

2021-2023гг

Сетевое Деятельность ресурсных -Создание ресурсного мини- 2021-2023г.г.
взаимодействие мини-центров центра художественно

эстетической направленности на 
базе
МБ ДОУ « Детский сад № 20.» на 
основе расширения спектра 
дополнительных

Расширение спектра 
взаимодействия с

образовательных услуг; 
Эстафета личностных

2021-2023 гг.

социокультурными результатов воспитанников
учреждениями 
микрорайона для 
формирования 
социально
адаптированной, 
успешной личности

ДОУ,
Синхронизация программ 
дошкольного и начального 
общего образования

2021-2022гг.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись 
кадровые, социальные, информационно-коммуникационные, материально- 
технические, финансово-экономические, нормативно-правовые ресурсы.

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в ДОУ были 
получены следующие результаты.

Сведения о педагогических работниках 2020/2021 гг.

Образование

Всего
педагогов

Высшее
педагогическое

Среднее
специальное

педагогическое

Высшее не 
педагогическое

Среднее 
специальное не 
педагогическое

11 6 5 - -
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Педагогический стаж

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20

11 2 2 3 4

Квалификационные категории

Высшая Первая
Соответствие
занимаемой
должности

11 0 4 7

В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по 
повышению их профессионального уровня, стимулированию их активности. 
Воспитатели участвуют в заседаниях педагогического совета МБДОУ по 
актуальным для данного учреждения проблемам образовательного процесса. 
Опыт работы педагогов транслируется в ходе городских методических 
мероприятий.

В дошкольном учреждении есть педагоги, стремящиеся к обобщению и 
транслированию своего опыта, готовые к повышению квалификационной 
категории.

Педагоги имеют потенциал к повышению уровня своей работы, они 
участвуют в работе методического объединения педагогов на уровне 
МБДОУ, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс 
новинки педагогической науки и практики. Именно педагоги, готовые к 
повышению своей компетентности, аттестации на более высокую 
квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень 
учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество 
образовательной услуги.

Социальная работа является неотъемлемой частью образовательного 
процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными 
категориями семей воспитанников и населением микрорайона, налаживание 
межведомственных связей с учреждениями образования, культуры.

Ежегодно педагогическим коллективом учреждения составляются 
социальные паспорта групп и учреждения в целом. На основании 
полученных данных разрабатывается план повышения педагогической и 
валеологической культуры разных категорий родителей, предполагающий 
проведение различных информационно-просветительских и досуговых 
мероприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном порядке.

Предметно - пространственная развивающая среда помещений 
детского сада пополняется в соответствии с требованиями программ, 
реализуемых в ДОУ.
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Развивающая среда в детском учреждении - это система условий, 
обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности и личности 
ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для 
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 
развития детей. В детском саду к ним относятся природные объекты, 
физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, игровая среда, 
детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и 
др. Такая среда должна позволять ребенку активно действовать в ней и 
творчески ее видоизменять.

В групповых помещениях, в соответствии с современными 
требованиями к организации предметно-пространственной развивающей 
среды оборудованы уголки для организации разнообразной детской 
деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).

Наряду с этим существует ряд проблем: требуется пополнение среды 
ДОУ современным развивающим оборудованием; совершенствование 
материально-технического оснащения.

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на 
бюджетной и внебюджетной деятельности.

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из 
муниципального бюджета.

Внебюджетная деятельность ДОУ -  это планируемые доходы от 
платных дополнительных образовательных услуг. Уставом учреждения 
предусмотрены платные дополнительные образовательные услуги по 
всем направлениям образовательного процесса, возможности открытия на 
базе МДОУ новых форм дошкольного образования.

6. Механизм реализации Программы.

Программу развития дошкольного образовательного учреждения 
планируется реализовывать на нескольких организационных уровнях:

Уровень реализации Потребитель(участник)
Персональный (индивидуальный) 
уровень Ребенок, педагог, родители

Групповой уровень
Группы детского сада, воспитатели групп, родители 
воспитанников, медицинский персонал, 
администрация МБДОУ

Социальный уровень Учреждения образования, здравоохранения, 
культуры

Административный уровень Управление образования Администрации УГО

• Механизмом реализации программы развития ДОУ является 
составляющие ее проекты и программы.

• Научно-методическое и организационное сопровождение 
реализации проектов программы будут осуществлять рабочие группы,
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созданные из числа администрации, педагогов, родителей воспитанников, 
представителей общественных организаций и учреждений социального 

партнёрства.
• Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет 

использована в качестве основы при постановке тактических и оперативных 
целей при разработке годовых планов.

• Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в 
годовой план работы образовательной организации.

• Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и 
внесение корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на 
итоговом педагогическом совете, рассматриваться на родительских 
собраниях и представляться через Публичный доклад заведующей ДОУ 
ежегодно.

• Обмен информацией о ходе реализации мероприятий Программы 
развития будет осуществляться через СМИ ДОУ (газету, сайт), через 
проведение открытых мероприятий.

Условия реализации приоритетных направлений Программы
развития
• Организация временных творческих групп для реализации 

Программы развития;
• Внесение изменений и дополнений в ООП;
• Обсуждение Программы с родительской общественностью.

Кадровые
• Расширение деятельности по распространению ППО в системе 

образования района, в социальных сетях Интернета, участие педагогов в 
конкурсах разного уровня;

• Обеспечение высокого уровня личностного и творческого 
потенциала всех сотрудников детского сада;

• Расширение вариативной системы непрерывного повышения 
квалификации кадров;

• Поиск новых форм стимулирования успешной профессиональной 
деятельности и творческой инициативы, прогнозирование положительных 
результатов.

Материально-технические
• Ремонтные работы;
• Совершенствование пространственно -  развивающей, безопасной

и здоровьесберегающей среды помещений и участков;
• Дидактическое и методическое оснащение основной

образовательной программы и программ дополнительного образования; 
пополнение спортивного оборудования и технического оснащения;
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• Разработка современных программ по оснащению и 
реконструкции групп и кабинетов;

• Оформление помещений с учетом инновационных технологий 
дизайна и современных санитарно-гигиенических, безопасных и психолого
педагогических требований.

Социально-культурные
• Расширение сотрудничества с социальными партнерами;
• Формирование «открытого образовательного пространства ДОУ» 

-  развитие социальных образовательных сетей как способа обмена 
информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации 
образовательных проектов, реального влияния на процессы развития ДОУ в 
целом;

• Обновление форм сотрудничества с родителями воспитанников;
• Охват всех желающих родителей поселка (посещающих и не 

посещающих детские сады) услугами по вопросам воспитания и образования 
детей раннего возраста.

Нормативно-правовые и финансовые
• Формирование пакета локальных актов, регламентирующих

деятельность учреждения по выполнению Программы
Научно-методические
• Учет современных ориентиров дошкольного образования и 

передового педагогического опыта ДОУ;
• Обеспечение научно-методического и информационного

сопровождения реализуемых программ;
• Разработка мониторинга качества образовательного процесса

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы

Критерии оценки эффективности.
Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по 

следующим направлениям:
-повышения качества образования ДОУ;
-повышение роли компетентности в реализации национально

регионального компонента, позволяющего сформировать интерес 
воспитанников к изучению культурных традиций родного края;

- формирование и поддержка положительного имиджа ДОУ;
- обновление и пополнение учебно-материальной базы ДОУ

34



ДОУ.
2.3. Количество участников 

городских 
профессиональных 
конкурсов, фестивалей

% 10 Не
менее 10

Не
менее

10

Не менее 10

3. Задача: реализовывать приоритетные направления государственной политики в 
области образования
Подзадача: формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, сохранять 
и укреплять здоровье каждого воспитанника детского сада, обеспечивать 
сотрудничество с семьей.

3.1.1 Количество посещений 
ДОУ одним 
воспитанником (2021 г. 
-2023 г.)

дни 150 141 141 141

3.1.2 Доля непосещений 
воспитанниками ДОУ 
по болезни от планового 
количества дето дней

% 7,9 Не
более 7

Не
более 7

Не более 7

3.1.3 У довлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
качеством образования

% 100 100 100 100

Ожидаемые результаты реализации Программы развития

1. Для воспитанников и родителей:
- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста;
- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования;
- обеспечение индивидуального педагогического и медико -  

социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ -  залог 
успешной адаптации и обучения в школе;

- каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в 
воспитании и развитии детей, право участия и контроля качества 
образовательной программы ДОУ, возможность выбора дополнительных 
программ развития;

- качество сформированности ключевых компетенций детей будет 
способствовать успешному обучению ребёнка в школе;

- система дополнительного образования доступна и качественна.
2 .Для педагогов:
- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства и улучшения благополучия;
-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность 

ключевых компетенций дошкольника;
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- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 
педагогических технологий, а также для реализации потребности в 
трансляции опыта;

- поддержка инновационной деятельности.
3. Для МБДОУ «Детский сад № 20.»:
- будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников;
- органы государственного и общественного самоуправления 

учреждением способствуют повышению качества образования детей и 
расширению внебюджетных средств;

- развитие сотрудничества с другими социальными системами;
- налажены связи с научно -  методическими объединениями в стране и 

за рубежом;
- будут обновляться, и развиваться материально -  технические и 

медико-социальные условия пребывания детей в учреждении;
Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в 

большей степени социально ориентированным.

Элементы риска развития программы МБДОУ «Детский сад № 20.»
При реализации Программы развития могут возникнуть следующие

риски:
• рост числа детей с проблемами в развитии речевой и 

эмоционально- волевой сферы;
• недостаточная заинтересованность и уровень компетентности 

родителей в вопросах ведения здорового образа жизни и низкий уровень 
активной жизненной позиции;

• быстрый переход на новую программу развития ДОУ может 
создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива;

• организация дополнительного образования на платной основе 
может затруднить его доступность.

Управление и корректировка Программы осуществляется Советом 
образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 20.»

Система организации контроля выполнения Программы:
• Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, 

в тематике педагогических советов
• Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации

Программы и результатах внедрения в наглядной форме;
• Публикации на сайте ДОУ;
• Отчет администрации перед Педагогическим советом, 

родительским комитетом, общим родительским собранием;
• Участие в экспертизе образовательной деятельности,

привлечение внешних экспертов;
• Участие в городских, региональных, федеральных семинарах, 

конференциях.
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Мероприятия по реализации Программы являются основой годового 
плана работы. Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых 
проектов ежегодно представляется на педсовете и на сайте ДОУ.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
• Функционирование ДОУ как развивающейся системы, 

обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о 
своей деятельности.

• Соответствие образовательного процесса и образовательных 
услуг требованиям ФГОС ДО.

• Положительная динамика состояния физического здоровья детей. 
Снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу 
жизни.

• Общая готовность детей к обучению в школе.
• Организация мониторинга образовательного процесса и 

мониторинг детского развития
• Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня 

категориальное™ и умения работать на запланированный результат.
• Мотивация родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация 

просветительских, творческих и досуговых программ для семей 
воспитанников.

• Современная предметно-пространственная среда и материально- 
техническая база, способствующая развитию личности ребенка.

• Создание эффективной системы управления качеством 
дошкольного образования в условиях сельского детского сада.

Программа развития должна обеспечить полную готовность 
учреждения к реализации Образовательной программы ДОУ и полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 
именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на 
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 
к себе и к другим людям. Результатом реализации Программы развития ДОУ 
должно быть создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая:

гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья воспитанников;

обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников;
способствует профессиональному развитию педагогических 

работников;
создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;
обеспечивает открытость дошкольного образования;
создает условия для участия родителей в образовательном

процессе.
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