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Раздел 1. Информационная карта Программы развития 

1.1. Общие положения 
 В системе дошкольного образования произошли существенные изменения стратегии и 

тактики образовательной деятельности, направленные на формирование гибкой, 

многофункциональной системы, обеспечивающей конституционное право каждого гражданина 

России на общедоступное и качественное дошкольное образование. 

Современная образовательная политика требует исполнения нормативных документов, 

требующих построения образовательного процесса на основе удовлетворения интересов детей, 

с учетом их возможностей и социальной ситуации развития. 

Новое время предъявляет новые требования к качеству образования, модернизация 

которого не только государственное требование, но и условие развития общества, условие его 

выживания в постоянно изменяющихся, непредсказуемых условиях. 

Настоящая программа развития является ориентационной основой деятельности 

коллектива муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №11 г. Алексеевка Белгородской области» (далее МАДОУ), 

определяющей нормативные, организационные, содержательные и процессуальные условия 

реализации стратегии развития дошкольной образовательной организации на современном 

этапе модернизации образования. 

Потребность в разработке программы развития обусловлена целями и задачами, 

предъявляемыми государством, обществом, личностью к современному дошкольному 

образованию. 

Программа развития составлена с учетом объективных предпосылок и факторов, 

позволяющих утверждать о наличии в МАДОУ возможностей совершенствования 

образовательной деятельности и модели управления МАДОУ в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО) и изменений содержательности социального заказа. 

В основе ФГОС дошкольного образования - переход от установки на запоминание 

большого количества информации к освоению новых видов деятельности - проектных, 

творческих, исследовательских. Использование этих технологий требует высокой 

квалификации воспитателей - педагогов. Педагогам, работающим в условиях модернизации 

системы образования, предстоит творчески осмыслить новое содержание дошкольного 

образования, выявить наиболее эффективные пути, формы и методы реализации 

образовательных программ дошкольного образования. Высокий уровень профессионального 

мастерства требует высокоразвитого профессионального мышления, активизации творческого 

потенциала педагога. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования показал, что ими высказывается 

недостаточная степень участия в управлении деятельностью МАДОУ, что родители 

недостаточно информированы о формах взаимодействия МАДОУ и семьи, и по мере 

возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия 

прямо пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. В ходе 

сотрудничества, часть родителей хотели бы повысить степень своей компетентности (32% 

опрошенных). Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались запросы 

родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость разработки программы развития МАДОУ на период 2016-2020 годы 

обусловлена необходимостью построения и реализации новой современной модели МАДОУ с 

пересмотром содержания образования в МАДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и 

педагогических технологий, с сохранением позитивных достижений, обеспечением личностно-

ориентированной модели организации образовательного процесса. 

Актуальность программы развития детского сада обусловлена изменениями в социально-

экономической жизни страны, процессом перехода МАДОУ в качественно новое состояние, 

характеризующееся инновационной направленностью и постоянно расширяющимся 
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потенциалом роста. В современных условиях реформирования образования МАДОУ 

представляет собой открытую и развивающуюся систему. 

Программа развития на 2016-2020 гг. является управленческим документом и 

представляет систему управленческих действий по достижению желаемой модели МАДОУ, 

предполагающая активность всех участников образовательного процесса.  Программа развития 

спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния МАДОУ, 

территориальной специфики (возможности внешнего окружения), потребностей родителей 

(законных представителей) и детей, а также с учетом возможных рисков в процессе реализации 

программы.  

1.2. Паспорт Программы развития 

Наименование 

Программы 
Программа развития муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11 

г. Алексеевка Белгородской области» 

Основания для 

разработки 

программы 

 - федеральный уровень: 

 Конвенция ООН о правах ребенка.  

 Конституция РФ. 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 
годы», утвержденная Распоряжением Правительства от 15.05.2013 г. 

№792-р. 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
годы от 01.06.2012г. №761. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 03 июля 1998 года, одобренный Советом 

Федерации 09 июля 1998 года.  

 Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».  

 Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2011 №163-р «О концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 23 июля 2013 года № 611 «Об 

утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования». 

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. № 2765-р, 

утверждающее Концепцию федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
«17» октября 2013 г.    № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18 
октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 Приказ Минобрнауки России  от 30.08.2013г.  № 1014  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от                          28 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от                     10 
января 2014 года № 08-5«О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 
государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 

года № 08-10 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2014г. 
«Рекомендации по внесению изменений в региональные планы 

мероприятий («дорожные карты») по повышению эффективности 

образования и науки». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 08-

650 «О примерных программах дошкольного образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования от 1 октября 2013 г.       № 08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

 Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 «О 
недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО». 

 - региональный уровень: 

 Постановление правительства Белгородской области от 28.10.2013 
года    N 431-пп «Об утверждении стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-

2020 годы». 

 Постановление правительства области от 30 декабря 2013 года №528-
пп «Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы». 

 Постановление Правительства Белгородской области от                  12 
мая 2014 года № 184-пп «Об утверждении Порядка признания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, 

расположенных на территории Белгородской области, региональными 

инновационными площадками». 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» от 30.10.2014 года № 314. 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 06 марта 
2014 г. № 745 «Об утверждении плана действий («дорожной карты») по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных организациях 

Белгородской области». 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 10.06.2015 
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№2996 «Об утверждении «дорожной карты» обновления содержания 

дошкольного образования». 

 Приказ Департамента образования Белгородской области от 

03.02.2016г. № 275 «О приоритетных направлениях развития сферы 

образования Белгородской области в 2016 году». 

- муниципальный уровень: 

      Приказ управления образования Алексеевского района от 18.06.2015 

№296 «Об утверждении «дорожной карты» обновления содержания 

дошкольного образования». 

- - уровень МАДОУ 

Устав МАДОУ. 

Локальные акты МАДОУ.      

Период и этапы 

реализации 

Программы 

Период реализации Программы: 

Январь 2016 года - декабрь 2020 года. 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный этап (2016-2017 гг.). 

- анализ результативности работы МАДОУ; 

- формирование нормативно-правовой базы, планирование 

и проведение начальных мероприятий, координация 

деятельности участников программы; 

- выявление новых перспективных направлений развития 

МАДОУ и моделирование её качественного состояния в 

условиях введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Основной этап (2017-2019 гг.). 

- создание условий для физического, познавательного, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического, речевого развития 

дошкольников; 

- вовлечение педагогического коллектива в инновационную и проектную 

деятельность; 

- создание программы мониторинга эффективности и качества 

образовательной деятельности МАДОУ; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

3. Обобщающий этап (2019-2020 гг.). 

- анализ достигнутых результатов на основании данных 

мониторинга и управленческих решений, определение 

перспектив дальнейшего развития МАДОУ. 

- фиксация полученных результатов и закрепление в 

локальных нормативных актах МАДОУ. 

- обобщение опыта инновационной и проектной деятельности МАДОУ. 

Цель Программы Создание условий для модернизации содержания образования,  

использования современных образовательных технологий, вариативных 

форм получения дошкольного образования, обеспечивающих доступность 

и качество дошкольного образования, успешную социализацию 

дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Основные задачи, 

мероприятия 

Программы 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества 

дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

включая образовательные потребности детей с ОВЗ и детей раннего 
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возраста. 

2. Осуществление обновления содержания дошкольного образования 

с учетом федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

3. Внедрение современных здоровьеформирующих технологий с 

целью укрепления здоровья участников образовательных отношений и 

формирования культуры здорового образа жизни и питания.  

4. Обеспечение участия педагогического коллектива ДОО в 

инновационной и проектной деятельности на региональном, 

муниципальном уровнях и уровне дошкольной организации. 

5. Повышение профессиональной компетенции педагогов МАДОУ и 

педагогической компетенции родителей дошкольников в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

6. Совершенствование материально-технических и информационно-

методических условий, включая систему безопасности и медицинского 

сопровождения в МАДОУ. 

7. Повышение социального статуса дошкольного образовательного 

учреждения, качества образовательной инфраструктуры. 

Ожидаемые 

конечные 

Результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

Ожидаемые результаты: 

- Организационная структура управления МАДОУ соответствует новым 

целям деятельности. 

- Развивающая предметно-развивающая среда обеспечивает 

максимальную реализацию ФГОС ДО. 

- Обеспечено соблюдение требований СанПиН и пожарной безопасности.  

- Действует внутренняя система мониторинга качества дошкольного 

образования. 

- Педагоги МАДОУ в системе используют инновационные и проектные 

образовательные технологии. 

- Создана и функционирует система по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательных отношений. 

- Развита система социального партнерства, ориентированная   на 

расширение возможностей МАДОУ в решении задач развития и 

образования. 

- Высокий уровень удовлетворенности родителей качеством     

предоставляемых образовательных услуг, осуществления ухода и 

присмотра за детьми. 

- В МАДОУ создано единое информационное пространство, позволяющее 

использовать информационные образовательные ресурсы. 

Педагоги МАДОУ реализуют парциальные программы развития 

дошкольников в рамках регионального проекта «Создание региональной 

системы личностного развития дошкольников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования («Дошкольник Белогорья»). 

Организована реализация интегрированного курса «Белгородоведение»  

Целевые показатели:  

- Стабильность функционирования МАДОУ; 

- высокий процент выпускников МАДОУ, успешно обучающихся в 

первом классе школы; 

- высокая конкурентоспособность МАДОУ на рынке образовательных 

услуг; 

- увеличение % педагогов, прошедших аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категории; 
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- 90% охват педагогических работников квалификационными 

категориями; 

- 100% охват педагогических работников программами повышения 

квалификации по ФГОС ДО;  

- участие педагогического коллектива в разработке и реализации проектов 

разного уровня; 

- стабильно функционирующая система межведомственного 

взаимодействия учреждений культуры, образования, здравоохранения с 

целью повышения качества образования. 

 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа МАДОУ (Приказ № 45 от 17.10.2015 г). 

 

Постановление об 

утверждении 

Программы 

Решение общего собрания работников МАДОУ  

Протокол № 3 от 26.12.2015. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

Программы 

• Внешний контроль за реализацией Программы осуществляет управление 
образования администрации Алексеевского  района. 

Внутренний контроль за реализацией Программы осуществляют органы 

управления МАДОУ  на основе организации текущего и итогового 

контроля, отчета о результатах самообследования. 

Раздел 2. Аналитико  -  прогностическое обоснование Программы  развития 

2.1. Информационная справка о деятельности образовательного учреждения 

Наименование  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 11 г. 

Алексеевка Белгородской области» 

Заведующий  Горбатенко Валентина Яковлевна, высшая 

квалификационная категория 

Учредительные документы 

 

Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности: серия РО, № 039055. Регистрационный № 

5319 от 12.04.2012 г. 

Устав утвержден приказом учредителя в лице начальника 

Управления образования и науки администрации 

муниципального района  «Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области №680 от 29.09.2014 г. 

Режим работы: ДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00  до 

19.00; суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные 

дни. 

Адрес, телефон, электронная 

почта, сайт 

Адрес: 309857  Белгородская область, г. Алексеевка, ул. 

Маяковского, 118 

309801  Белгородская область, Алексеевский район, с. 

Колтуновка, ул. Заречная, 22 

Адрес электронной почты: alexdou11@mail.ru    

Сайт:  http://dou11.bip31.ru/  

Контактный телефон: 847234 4-10-35 

Тип здания Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое 

здание. В  с. Колтуновка отдельно стоящее приспособленное 

здание после капитального ремонта. 

Модель  Здание детского сада рассчитано по проекту на 6 групп, с 

количеством детей – 156 человек. 

В настоящее время функционирует 7 групп 

mailto:alexdou11@mail.ru
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общеразвивающей направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности. 

В с. Колтуновка проектная мощность на 20 воспитанников 1 

разновозрастной группы. 

Территория  ДОУ благоустроена и хорошо озеленена: 

разбиты клумбы, цветники, для каждой группы, имеются 

теневые навесы, песочницы, имеется  спортивная площадка. 

Информация об уровне 

образования, форма 

обучения 

дошкольное - первый уровень общего образования,  форма 

обучения очная 

Язык обучения и воспитания 

детей 

Образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке 

Дополнительное образование нет 

Информация о зачислении 

воспитанников 

 зачисление детей в учреждение осуществляется приказом 

заведующего ДОУ на основании путевки управления 

образования,  заявления,    договора с родителями 

(законными представителями). Стипендии или иные виды 

материальной поддержки для воспитанников отсутствуют.  

Режим питания 5-и разовое питание: завтрак, 2 завтрак,  обед, уплотненный 

полдник, ужин. 

Финансовое обеспечение  

 

Образовательные услуги в рамках муниципального задания 

предоставляются ДОУ бесплатно. Помимо этого, 

учреждение привлекает, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет внебюджетных средств. 

Участие в инновационной и 

проектной деятельности 

2014 региональный проект «Интеграция ресурсов 

организаций дошкольного и общего образования 

Белгородской области»  (объединение  детского  сада №11 г. 

Алексеевка с детским садом  с. Колтуновка путем 

присоединения).  

2015-2020 федеральная  инновационная площадка 
«Механизмы внедрения системно- деятельностного подхода 

с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 

2016- 2017 региональный проект «Создание региональной 

системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

(«Дошкольник Белогорья») 

Общие сведения 

МАДОУ функционирует с 1978 года.  Расположено в отдельно стоящем 2-х этажном 

здании внутри жилого квартала.  Общая площадь помещений 1540 квадратных метров, 

прилегающая территория составляет 0,56 га. 

Ближайшее окружение: МОУ СОШ №3, детский сад №12, спортивный комплекс «Волна» 

- расширяет спектр возможностей по организации физкультурно-оздоровительной.  ДОУ 

функционирует в условиях автономности. 

В с. Колтуновка  детский сад находится в жилой зоне. Территория объединена с 

территорией храма. В шаговой доступности находится центр культурного развития, 

библиотека. Данное расположение позволяет использовать возможности социального 

партнерства. 

Характеристика кадрового обеспечения 

Штатное расписание включает в себя 42 штатных единицы. 

ДОУ укомплектовано кадрами. 



10 
 

Образовательный процесс осуществляют 20 педагогов: 

Воспитатели - 16 человек. 

Педагог-психолог - 1 человек. 

Учитель-логопед - 1 человека. 

Музыкальный руководитель - 1человек. 

Инструктор по физической культуре - 1 человек. 

Возрастной ценз педагогов ДОУ свидетельствует о сочетании опытных и молодых 

специалистов: 

До 25 лет- 2 педагога 

От 25 лет до 35 лет -5  педагогов, 

От 35 лет до 55 лет – 10 педагогов, 

свыше 55 лет -2 педагога. 

Образовательный ценз: 

- высшее профессиональное образование – 9 человек;  

- среднее специальное образование – 11 человек. 

Квалификационные характеристики: 

Высшая квалификационная категория – 9 педагогов  

Первая квалификационная категория – 7 педагогов  

Без категории – 4 педагога  

Педагогический стаж: 

 0-5 лет –  -4 педагога; 

 5-10 лет – 1 педагог 

 10-20 лет – 8 педагогов; 

 Свыше 20 лет – 7 педагогов; 

Успешно прошли аттестацию 80% педагогов. 

О значительном потенциале педагогического коллектива свидетельствует образование 

педагогов: высшее – 45%; стаж профессиональной деятельности – 85% более 15 лет; 

категорийный уровень -45% педагогов имеют высшую  квалификационную  категорию, 38 % -  

первую квалификационную  категорию. 

3 педагога награждены значком «Почетный работник общего образования РФ»,1 педагог 

награжден грамотой Министерства образования. 

Педагоги МАДОУ имеют высокий уровень квалификации, что выражается в построении 

адекватной психофизическим и личностным возможностям воспитанников системы работы. 

Кадровая политика МАДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к детям. 

В МАДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая мотивация на 

качественный труд. Коллектив дошкольного учреждения стабильный, отсутствует текучесть 

кадров. 

Состояние материально-технической базы 

Участок МАДОУ озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную площадку. На 

территории имеются площадки для прогулок детей, «Тропа Здоровья», Автогородок, опытно-

экспериментальные участки, «Экологическая тропинка», уголок леса, садово- огородный 

участок, зона отдыха. 

В МАДОУ оборудован медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет учителя – 

логопеда, кабинет педагога – психолога. Выделено специальное помещение для комнаты 

русского быта. В с. Колтуновка оборудовано помещение для деятельности художественно – 

эстетического цикла, работы приезжающих в группу специалистов. 

Коллектив проводит постоянную работу по совершенствованию образовательного 

пространства МАДОУ, которое организовано по принципу гибкого зонирования с учетом 
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возрастных особенностей детей, их потребностей, в соответствии с художественно-

эстетическими нормами и требованиями. 

Интерьер МАДОУ оформлен с учетом современного дизайна. Обновление содержания 

дошкольного образования потребовало от педагогов изменения предметно- пространственной 

среды. В групповых комнатах выделены игровые и предметные зоны для выбора деятельности 

по интересам и желаниям. Наполняемость развивающей среды обеспечивает разностороннее 

развитие детей, отвечает принципу целостности образовательного процесса, соответствует 

основным направлениям развития ребенка: физическому, социально-коммуникативному; 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В группах созданы условия для самостоятельной деятельности детей на основе 

свободного выбора; обеспечивается баланс между дидактическим, игровым, спортивным и 

другим оборудованием. 

Однако материально-техническая база МАДОУ требует обновления. Необходимо 

модернизировать спортивную площадку, обновить игровое оборудование на детских 

площадках. 

Для обеспечения физического развития воспитанников необходимо обновить и 

приобрести достаточное количество спортивного инвентаря для актуализации двигательной 

активности. 

Характеристика контингента воспитанников 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей. Функционируют 7 групп для детей от 2 до 7 лет:  

Группа Количество 

Группа детей 3-го года жизни (ранний возраст) 2 

Группа детей 4-го года жизни общеразвивающей направленности 1 

Группа детей 5-го года жизни общеразвивающей направленности 1 

Группа детей 6-го года жизни общеразвивающей направленности 1 

Группа детей 7-го года жизни общеразвивающей направленности 1 

Группа компенсирующей направленности детей 6-го года жизни 1 

Разновозрастная группа детей  5, 6, 7-го года жизни. 1 

Согласно данным медосмотров установлены группы здоровья  детей, посещающих ДОУ. 

Год Группы здоровья  

1 2 3 4  

2014-2015 44 100 7 - 

На основании этих данных выделены следующие физкультурные группы: 

Год Физкультурные группы 

Основная  подготовительная 

2014-2015 146 5 

Показатели функционирования за последние 3 года остаются стабильными на уровне 

75%-85%, что выше среднегородского уровня. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, организация 

сбалансированного питания, реализация системы закаливающих и оздоровительных 

мероприятий, создание благоприятного климата в МАДОУ, систематически и постоянно 

контролируется администрацией и медицинским персоналом. 

Анализ состояния физического и психического здоровья детей дошкольного возраста 

демонстрирует системную работу коллектива по сохранности здоровья детей. Среди 

дошкольников есть дети с различными перенесенными заболеваниями.  Проблему частично 

можно решать через индивидуальный и дифференцированный подход к развитию каждого 

ребенка и через психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Характеристика социального статуса семей воспитанников 
Общее количество семей – 196, из них полные семьи – 156; неполные семьи – 40; одинокие 

матери – 19; многодетные семьи – 11. 
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Контингент родителей неоднороден. Преобладают полные семьи рабочих и служащих, 

имеющие высшее образование, проживающие в современных квартирах микрорайона, частном 

секторе. 

Анализ социального состава родителей и необходимость решения задачи наиболее 

полного удовлетворения запросов всех семей, предоставления образовательных услуг в 

соответствии с их потребностями, а также вовлечение взрослых в физическое и эмоциональное 

воспитание детей, позволили сделать вывод о том, что актуальной  задачей является 

формирование сотрудничества и взаимодействия посредством участия родителей в едином 

образовательном процессе, основанном на принципе партнёрства при условии общения в 

системе «Педагог- ребёнок- родитель». 

Организация образовательного процесса 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности МАДОУ являются: 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие 

дошкольников. 

Образовательный процесс строится на основе примерной основной общеобразовательной   

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаевой «Детство» и парциальных программ. Процесс организации 

образовательной деятельности в МАДОУ носит комплексный, плановый характер. Разработана 

и реализуется основная общеобразовательная программа, представляющая собой модель 

целостного процесса воспитания и образования детей, направленного на всестороннее развитие 

ребёнка. Образовательные отношения осуществляются в процессе организации различных 

видов детской деятельности: в ходе режимных моментов, организованной образовательной 

деятельности; в самостоятельной деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. Педагогическая работа с детьми планируется с учётом возрастных, 

индивидуально- психологических особенностей и возможностей детей. Принятые новые 

нормативные документы требуют глубокого изучения для дальнейшего качественного 

использования их при реализации современных требований в образовательной деятельности 

МАДОУ. 

Детский сад включен в реализацию регионального эксперимента «Развитие вариативных 

форм дошкольного образования в условиях региона». Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, в целом удовлетворила запрос родителей и потребности 

дошкольников. 

Социальное окружение 

 МАДОУ взаимодействует с объектами социального окружения через разные формы и 

виды совместной деятельности. Для повышения качества образовательного процесса ДОУ 

сотрудничает на договорной основе: 

- МОУ СОШ №3 (координация деятельности по преемственности воспитательных и 

образовательных воздействий между ДОУ и начальной ступенью школы, создание 

благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и обучения детей, 

охраны и укрепления  их здоровья, обеспечение интеллектуального, физического и личностного 

развития); 

-   муниципальным бюджетным  учреждением культуры «Алексеевский краеведческий музей» 

(Формирование основ музейной культуры, активизация целенаправленного интереса к истории 

и культуре родного края); 

- детской библиотекой (Формирование основ мировоззрения дошкольников, воспитание 

нравственных качеств и культуры читателя в процессе проводимых экскурсий, выездных 

игровых занятий, тематических праздников книги и встреч); 

- ОГБУЗ «Алексеевская центральная районная больница» (руководство здоровьесберегающей 

деятельностью в ДОУ, проведение плановых профилактических и комплексных мероприятий 

по оздоровлению детского населения); 

- территориальной психолого-медико-педагогической комиссией общеобразовательных 

учреждений Алексеевского района (оказание медико-социальной, психологической и 

педагогической помощи детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям)); 
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- ОГИБДД МО МВД России «Алексеевский» (пропаганда безопасного поведения детей и 

взрослых на улицах и дорогах города,  воспитание детей в области профилактики дорожно-

транспортного травматизма). 

Характеристика конкурентное преимущество МАДОУ 

 бесплатное раннее (с 2 до 3 лет)  дошкольное образование (с 3 до 7 лет) в рамках 12-ти 

часового пребывания ребенка при пятидневной рабочей неделе; 

 обеспечение необходимого уровня развития детей с разными образовательными 
потребностями (дети с ОВЗ, одаренные дети); 

 достаточное ресурсное обеспечение для предоставления дополнительных образовательных 

услуг (наличие музыкального зала, консультационного центра, логопедического кабинета, 

кабинета педагога-психолога квалифицированный педагогический персонал; преемственные 

связи с социумом); 

 оказание коррекционной помощи в условиях групп компенсирующей направленности для 
детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями; 

 полноценное обеспечение образовательного процесса: современное оборудование, мебель, 
оснащение групповых комнат и игровых площадок; 

 условия для развития вариативных форм дошкольного образования (инновационная 

площадка, нормативно-правовая база, ресурсное обеспечение). 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и внутренней среды и 

социального заказа МАДОУ 

 SWOT – анализ оценки уровня развития дошкольного учреждения и его готовности к 

реализации программы развития 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДОО 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МАДОУ Слабые стороны МАДОУ 

- Образовательный процесс соответствует 

требованиям ФГОС ДО и осуществляется по 

ООП «Детство».  
- Разработаны и используются в образовательном 

процессе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуальные 

коррекционно-развивающие маршруты.  

- Выпускники МАДОУ поступают в массовые 

школы г. Алексеевка. 

- Результативное участие детей в творческих и 

исследовательских конкурсах. 

- 90% родителей удовлетворены качеством 

образовательного процесса.                                                                 

- Реализация художественно-эстетического 

направления на высоком уровне позволяет 

результативно строить деятельность с 

одаренными детьми. 

 - Слабая мотивированность педагогов к 

работе с детьми с ОВЗ. 

- Неосведомленность родителей в сфере 
требований ФГОС. 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- Рост реального спроса на качественные 

образовательные услуги в дошкольном 

образовании 

 

- Обострение конкуренции по всем видам 

деятельности МАДОУ. 

-  Формирование у педагогов мотивации к 

профессиональному совершенствованию 

2. Содержание оздоровительной работы 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 
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Сильные стороны МАДОУ Слабые стороны МАДОУ 

- Сложившаяся система оздоровления детей в 

МАДОУ. 

- Использование методик закаливания (как 

традиционных, так и нетрадиционных). 

- Индивидуальный подход к детям: 

формирование подгрупп с учетом состояния 

здоровья.  

- Разработаны модели двигательной 

активности воспитанников в режиме дня. 

- Высокий уровень заболеваемости. 

- Недостаточная компетентность педагогов в 

разработке и реализации модели инклюзивного 

образования и в работе с детьми с ОВЗ.  

- Низкий уровень компетенции у родителей в 

вопросах оздоровления и приобщения детей к 

здоровому образу жизни.  

 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- Пропаганда здорового образа жизни среди 

родителей. 

- Поиск и внедрение инновационных 

технологий и методик оздоровления и 

закаливания. 

- Отсутствие у родителей и педагогов 

потребности в здоровом образе жизни. 

- Непонимание родителями важности 

соблюдения режима и организации 

рационального питания детей дома. 

3. 3. Воспитание дошкольников на основе социокультурных традиций Белгородской области 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МАДОУ Слабые стороны МАДОУ 

- Сложившаяся система воспитательной 

работы в МАДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

- Использование современных 

методик и технологий патриотического и 

художественно-эстетического воспитания 

дошкольников с использованием 

парциальных программ «Дошкольник 

Белогорья». 

- Недостаточная компетентность педагогов в 

разработке и реализации воспитательных 

методик и технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

- Низкий уровень компетенции у родителей в 

вопросах патриотического и художественно-

эстетического воспитания дошкольников. 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- Заложить основы самоидентификации 

ребенка в окружающем мире (с семьей, 

регионом, страной), социальные навыки 

(политкультурность, здоровый образ жизни, 

уважение к другим людям), овладение 

умением «жить в мире с самим собой» 

(умение учиться, работать индивидуально и в 

группах).  

– Формировать духовные и морально-

нравственные ценностей, потребности в 

саморазвитии. 

- Отсутствие современных воспитательных 

методик и технологий, ориентированных на 

работу с детьми раннего и дошкольного возраста. 

4. Деятельность МАДОУ как региональной инновационной площадки и участие 

педагогического коллектива в проектной деятельности 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МАДОУ Слабые стороны МАДОУ 

2014 региональный проект «Интеграция 

ресурсов организаций дошкольного и общего 

образования Белгородской области»  2015-

2020 федеральная  инновационная 

- Сменяемость педагогического коллектива, не 

все педагоги имеют опыт участия в 

инновационной деятельности. 
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площадка «Механизмы внедрения системно- 

деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)». 

2016 - 2017 региональный проект 
«Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья») 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

2018 заявка на участие в региональном 

проекте «От Фребеля до робота»  

2018 - заявка на участие в региональном 

проекте по внедрению технологии 

В.В.Воскобовича. 

- Недостаточное материально-техническое 

оснащение. 

5.Кадровое обеспечение 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МАДОУ Слабые стороны МАДОУ 

- Детский сад обеспечен педагогическими 

кадрами на 100 %. Коллектив педагогов 

стабильный. 

- Аттестация педагогов. 

- Научно-методические связи с ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» (кафедра дошкольного и 

начального образования). 

- Сформированность компетентного подхода 

к профессиональной деятельности. 

- Система методической работы в МАДОУ 

способствует эффективному внедрению 

ФГОС ДО. 

- Недостаточно молодых специалистов. 

- Слабая мотивированность педагогов в 

реализации инновационной деятельности, 

стремление к стабильности образовательного 

процесса, к работе по заданному алгоритму.  

- Преобладание в коллективе педагогов 

традиционных подходов к образовательному 

процессу и во взаимодействии с родителями. 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- Активация системы наставничества. 

- Повышение квалификации на курсах 

повышения квалификации и прохождение 

переподготовки (для педагогов, не имеющих 

базового образования). 

- Участие в научно-практических семинарах 

и конференциях. 

- Отсутствие консалтинговой службы, то есть 

единого центра профессиональной помощи при 

разработке программ развития, авторских 

программ, обобщение опыта работы и т.д. 

- Большие интеллектуальные и энергетические 

затраты. 

6. Материально-техническое обеспечение 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МАДОУ Слабые стороны МАДОУ 

- Материально-техническая база МАДОУ 

удовлетворяет лицензионным требованиям. 

- Укомплектованность методического 

кабинета периодическими изданиями 

методического, научного характера. 

- Достаточно разнообразная развивающая 

предметно-пространственная среда, в том 

числе в наличии игровые и дидактические 

- Предметно-пространственная среда в МАДОУ 

недостаточно обеспечена игровым 

оборудованием с учетом введения ФГОС. 

- Недостаточное количество компьютерной 

техники, проекторов, экранов, интерактивного 

оборудования. 
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пособия, используемые для обеспечения 

благоприятного эмоционального состояния 

детей и индивидуальной работы.  

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- Обмен образовательными и 

управленческими технологиями между ДОО 

Алексеевского района. 

- МАДОУ укомплектовать оборудованием 

кабинеты специалистов, групповые комнаты 

в соответствии с ФГОС. 

- Ограниченность средств финансирования. 

7.Финансово-хозяйственая деятельность 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МАДОУ Слабые стороны МАДОУ 

- Переход на новую форму оплаты труда и 

оснащение педагогического процесса. 

- Сформирована база для ведения платных 

образовательных услуг. 

- Недостаток финансовых ресурсов для 

обеспечения введения ФГОС ДО. 

- Изменение федерального законодательства в 

сфере закупок. 

 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- Привлечение внебюджетных средств. - Трудности в получении дополнительного 

финансирования. 

8.Система управления 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МАДОУ Слабые стороны МАДОУ 

- Сложившаяся система управления МАДОУ 

позволяет педагогам находиться в 

постоянном творческом поиске. 

- Наличие органов самоуправления: 

педагогический совет, общее собрание 

коллектива, наблюдательный совет, 

родительский комитет. 

- Организация взаимодействие с 

социальными партнерами. 

- Недостаточно эффективная система 

управления, не достаточно используется 

проектное управление. 

- Требует доработки механизм контроля. 

- Отсутствует система мотивации проектной 

деятельности в МАДОУ. 

Возможности Ограничения и риски 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

- Формирование управление управляющей 

команды. 

- Переход от административного контроля на 

коллективные формы и самоконтроль. 

- Недостаточная компетентность участников 

взаимоконтроля. 

9. Взаимодействие  с родителями 

Анализ внутренних факторов развития ДОО 

Сильные стороны МАДОУ Слабые стороны МАДОУ 

- Комплексное пролонгированное 

анкетирование родителей по выявлению 

потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

- Проведение совместных мероприятий с 

родителями. 

 - Стабильно высокий рейтинг МАДОУ у 

- Плохая посещаемость родителями мероприятий 

на базе МАДОУ (исключая родительские 

собрания и праздники) 

- Слабость материально-технической и 

информационной базы в работе с родителями в 

современных условиях. 

- Недостаточная информированность родителей 
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родителей воспитанников (более 90 %). 

- Организация платных образовательных 

услуг по запросу родителей. 

- Распространение семейного опыта в 

воспитании детей  

- Участие родителей в управлении МАДОУ. 

о деятельности МАДОУ. 

 

Анализ внешних факторов развития ДОО 

Возможности Ограничения и риски 

- Мониторинг потребностей семей в платных 

услугах. 

- Создание системы работы с родителями. 

- Использование информационных 

технологий в качестве средств 

коммуникации педагогов и родителей. 

- Создание информационной среды, 

направленной на повышение компетенции 

родителей в вопросах воспитания детей. 

- Переоценка значения дошкольного учреждения 

при решении семейных проблем. 

- Дефицит времени у педагогов и родителей. 

2.3. Анализ проблем МАДОУ и возможных путей их решения 

В процессе анализа были выявлены следующие проблемы МАДОУ и возможные пути их 

решения: 

Проблема Возможные пути решения 

Обновление содержания дошкольного 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и потребностями субъектов 

образовательного процесса. 

Формирование мобильной и гибкой 

образовательной системы, способной 

реагировать на индивидуальные 

образовательные запросы семьи и ребенка, 

включая детей с ОВЗ.  

Удовлетворение запросов родителей на 

организацию инклюзивного образования в 

ДОО. 

Внедрение современных 

образовательных программ дошкольного 

образования. 

Диагностика образовательных 

потребностей дошкольников и детей с ОВЗ. 

Преобладание традиционных методов и 

форм организации образовательного процесса 

в МАДОУ. 

 

Внедрение образовательных технологий, 

побуждающих детей к самореализации в 

различных видах деятельности, обеспечение 

позитивной социализации и успешности 

каждого ребёнка в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

Сохранение здоровья дошкольников при 

увеличении учебной нагрузки. 

 

Организация образовательного процесса в 

МАДОУ на принципах 

здоровьеориентированной педагогики.  

Создание рационального 

здоровьесберегающего образовательного 

пространства. 

Адаптация образовательного процесса к 

индивидуально-психофизиологическим 

особенностям ребёнка. 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности.   
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Духовный кризис современного 

общества, потеря нравственных идеалов. 

Совершенствование условий, способствующих 

становлению гражданских, патриотических и 

духовно-нравственных основ личности 

ребёнка на основе приобщения к русской 

национальной культуре. 

Скрытое (или явное) сопротивление 

части педагогов введению инноваций в 

образовательный процесс. 

Несоответствие современным 

требованиям образования фактической 

профессиональной квалификации основной 

массы педагогов. 

Неготовность или нежелание ряда 

педагогов участвовать в проектной 

деятельности и внедрять современные 

образовательные технологии. 

Внедрение современных управленческих и 

педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

Повышение  квалификации  через  

организацию  стажировок,  участие  в  научно-

практических  конференциях  и семинарах,  

овладение  современными  развивающими  

методиками. 

Привлечение молодых квалифицированных 

специалистов. 

Создание возможностей для карьерного роста 

педагогов «по горизонтали» (педагог-новатор, 

педагог-исследователь). 

Развитие системы мотивирования и 

стимулирования работников к инновационной 

деятельности. 

Делегирование родителями своих 

обязанностей по вопросу воспитания и 

образования детей образовательному 

учреждению. 

Недостаточный уровень взаимодействия 

системы «семья - детский сад». 

Создание благоприятных условий для 

эффективной совместной деятельности 

участников образовательного процесса.  

Интеграция усилий семьи и детского сада.  

Совершенствование форм и методов 

психолого-педагогической поддержки семьи. 

Укрепление института семьи, восстановление 

значимости семейных ценностей. 

Совершенствование материально-

технической базы МАДОУ. 

Создание условий для реализации принципа 

возрастной (природной) сообразности и 

психологической адекватности 

образовательной среды в ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Инициирование и реализация 

инновационных проектов, направленных на 

формирование новой эффективной 

образовательной среды МАДОУ 

- Участие в региональном проекте «Создание 

региональной системы личностного развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования («Дошкольник 

Белогорья»). 

Раздел 3. Концепция желаемого будущего состояния дошкольной образовательной 

организации как системы 

Миссию МАДОУ мы определили в следующих положениях:  
 создание условий для развития личности каждого воспитанника;   

 развитие у ребенка доверия к миру, формирование основ социализации в 

обществе;   

 формирование основ личностного развития воспитанников (базис личностной 

культуры);  

 формирование способностей детей к дальнейшему развитию и саморазвитию.  

Девиз: «Ребенок может быть любым, но обязательно любимым!»  

 создание условий для развития и творческой самореализации работников;   
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 создание системы профессиональной и личностной поддержки работников МАДОУ, мотивации 

профессионального роста;  

 реализация человеко- центрического подхода в работе с кадрами. 

Девиз: «Кадры решают всё!»  

 создание условий для реализации потребностей семей воспитанников в получении 

профессиональной помощи и поддержки семейного воспитания и развития детей;  

 реализация  социального  заказа  на  образовательные  и оздоровительные услуги;  

 система взаимодействия с родителями как партнёрами в воспитании и развитии детей.  

Девиз: «Всё начинается с семьи»  

Исходя из возможностей ДОУ, социального заказа государства, потребностей 

педагогов и родителей, мы ориентируемся на формирование  модели будущего ДОУ 

адаптивного типа.   

Адаптивная модель -модель, имеющая возможность для корректировки, настройки 

параметров, приспосабливающаяся к изменяющимся во времени условиям. 

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7882 )  

Модель адаптивного типа - модель, стремящаяся максимально адаптироваться к 

воспитанникам к их индивидуальным особенностям, способная гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды  (Е.А.Ямбург).  

Базовые черты адаптивной модели ДОУ (с опорой на методологию Е.А. Ямбурга):  

- наличие неоднородного (гетерогенного) состава воспитанников (разноуровневая 
подготовка детей, разный состав детей по полу и состоянию здоровья);  

- ориентация на способности, склонности, потребности каждого воспитанников, родителей 

и педагогов;  

- гибкость, открытость, своевременное адекватное реагирование на изменения 
социокультурной и психолого-педагогической ситуации при удержании основных базовых 

ценностей ДОУ;  

- создание всех необходимых условий для реализации вариативного образования в рамках 
ДОУ (обновление содержания образования, отбор педагогических технологий и т.п.);  

- обеспечение содержательной и методической преемственности на всех этапах обучения и 

развития ребенка;  

- разнообразные формы дифференциации и многовариантность обучения и воспитания; 
-     наличие диагностических, организационных и дидактических процедур, позволяющих  

      осуществлять дифференциацию и индивидуализацию обучения  и развития воспитанников;  

- здоровье физическое, психическое и нравственное, как интегральный показатель 
эффективности функционирования модели;  

      Концептуальные условия создания адаптивной модели ДОУ:  

- наличие общей, принимаемой большинством сотрудников педагогической философии, 

определяющей миссию ДОУ, базовые ценности;  

- наличие ясной концепции и программы развития ДОУ;  
-     организация комплексной медико-психолого-дефектологической службы, позволяющей     

      обеспечить всестороннюю диагностику и отслеживание динамики развития дошкольников;  

- гибкая организация образовательного процесса, учитывающая динамику развития детей, 
их психофизиологические  и индивидуальные особенности и  способности;  

- создание соответствующих научных, организационно-педагогических и управленческих 
инфраструктур, призванных обеспечить преобразование МАДОУ в действующую 

адаптивную модель;  

- кадровое обеспечение масштабных системных преобразований МАДОУ, где центральной 

задачей становится формирование у  педагогов творческой, исследовательской позиции, 

установление  их  продуктивного взаимодействия со специалистами (медиками, 

психологами,  логопедами и т.п.) и родителями.   

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7880
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7880
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7880
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7882
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7882
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       Предполагаемый результат функционирования МАДОУ адаптивного типа:  

-   в условиях реализации ФГОС ДО детский сад адаптивного типа представляет собой 

оптимальный вариант, поскольку охватывает  детей, педагогов, родителей и социальных 

партнеров, гибко и оперативно реагирует на изменение потребностей и ожиданий;   

- дифференцированный подход к воспитанникам в наиболее адекватной форме осуществим 

на основе комплексного медико-психолого-педагогического анализа, при 

скоординированных усилиях специалистов разных областей.  

- принципиальная особенность МАДОУ адаптивного типа заключается не в специфике 
функционирования его управленческих структур, а в их оптимальной  комбинации, 

обеспечивающей  гармонизацию образовательных  парадигм  и преемственность 

образовательного процесса.  

- функционирование МАДОУ адаптивного типа определяется согласованием 
образовательных и организационных моделей на основе особой системы управления.  

Специфика управляющей системы МАДОУ адаптивного типа определяется: 

-    усилением  управленческой  функции  координации  между всеми субъектами,     

      ответственными за реализацию идеи адаптивности;  

- определенной трансформацией функции контроля, который в МАДОУ адаптивного типа 

прежде всего выполняет роль обратной связи, дающей своевременное, всестороннее и 

объективное представление о состоянии образовательного процесса, уровне развития 

дошкольников, степени эффективности реализации программ, степени удовлетворения 

потребности субъектов педагогического процесса;  

- особой системой подготовки и переподготовки педагогических кадров, которые должны 
иметь помимо высокого уровня квалификации, способность адаптации к новым условиям 

и мотивацию к инновационной деятельности, стремление к совершенствованию 

деятельности и саморазвитию.  

          ФГОС ДО подчеркивает необходимость ориентирования педагогов  на реализацию 

принципов гуманистической педагогики, личностно-ориентированного стиля общения с 

детьми. В рамках личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов иначе 

должны быть осмыслены содержание и принципы обучения. От обучения знаниям, умениям и 

навыкам следует перейти к обучению самой возможности приобретать их и использовать в 

жизни.   

    Таким образом, общие концептуальные идеи строятся на основе следующих принципов:  

1. Здоровьеформирующий принцип в дошкольном образовании.     Наибольший 
потенциал, сберегающий здоровье, - личностно-ориентированная модель взаимодействия 

воспитателя   с ребёнком.  

2. Принцип природосообразности воспитания.    Требование к воспитателю 

соответствовать в своём подходе  прежде всего биологической природе ребёнка, о понимании 

им врожденных черт ребёнка (Я.А.Каменский); учёте его возрастных, индивидуальных 

особенностей; естественности развития, учёте феноменов детства (А.Дистервег).  

3. Принцип психологической комфортности.  Обеспечивает ребёнку 
положительное эмоциональное самочувствие, состояние психологического благополучия. 

Значимая составляющая психологического комфорта ребёнка в детском саду - игровая 

деятельность.   

4. Принцип взаимодействия.  Подразумевает взаимную обусловленность, 
активность всех субъектов воспитательного процесса. РЕБЁНОК-ПЕДАГОГ, РОДИТЕЛИ - 

РЕБЁНОК, ПЕДАГОГ - РОДИТЕЛИ.      

5. Принцип диалогического общения.  Рассматривает диалог как неотъемлемое 

условие взаимодействия субъектов образовательного процесса.       
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6. Принцип обучения деятельности. Именно деятельность выступает «мощной силой 

для самоизменения» (Л.С. Выготский). Обучение деятельности -это не обучение навыкам, это 

обучение умению ставить цель и реализовать её в дальнейшем.    

Под    образовательным    пространством    понимается        активное    «поле» 

педагогической системы, на котором организуется все многообразие процессов обучения, 

воспитания и развития. Образовательное пространство включает в себя:  

• систему образовательного учреждения, индивидуальный жизненный цикл, уклад 

жизнедеятельности;  

• образовательные услуги;  

• образовательную инфраструктуру;  

• образовательные стандарты;  

• образовательный потенциал;  

• систему служб, обеспечивающих анализ функционирования, эффективность работы, 
разрабатывающих критерии оценки деятельности образовательного учреждения  

          Формирование адаптивной образовательной среды и соответствующей ей технологии 

управлении требует чётких методологических подходов. Сущность понятия «адаптивная 

образовательная среда» следует рассматривать в общей сложности понятий, таких как: «среда», 

«образовательная среда» (А.В. Демидов, Ю.Н. Кулютин, В. И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.), 

«адаптация», которое рассматривается, как процесс активного приспособления индивида к 

изменившейся среде с помощью различных социальных средств (О.В.Даниленко, Т. В. 

Кудрявцев, В. И Лубовский,  Л. В.Кузнецова,  Л.П. Нурмухамедова, Т.Г.  Хамаганова и др.). 

Отсюда «адаптивная среда» - это прежде всего среда здоровья. В общественной жизни 

адаптация – это не только приспособление к успешному функционированию в данной среде, но 

и способность к дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию. С 

позиции философии адаптация рассматривается как социальный вид взаимодействия личности 

и группы с социальной средой, в ходе которого согласовываются требования и ожидания его 

участников. При создании адаптивной образовательной среды важно также приспособление к 

условиям внутренней среды, определяемой отношениями субъектов педагогического процесса 

между собой. Адаптивная среда должна приспосабливаться к интеллектуальной, эмоционально-

оценочной и поведенческой сферам каждого участника педагогического процесса. Таким 

образом, адаптивная образовательная среда рассматривается как социально-педагогическая 

система, приспосабливающаяся к условиям изменяющейся внешней среды.  

         Анализ научных работ Т.И. Шамовой, Т.М. Давыденко, Н.П. Капустина, С.В. Красикова  

и др. позволил выяснить, что важнейшими характеристиками адаптивной образовательной 

среды являются: переход от управления личности воспитанника как объектом педагогического 

воздействия к созданию условий развития ребенка как самоценной личности, субъекта 

образовательной деятельности, высокий социальный статус образовательного учреждения, 

психологическая удовлетворенность всех участников образовательного процесса всеми 

элементами среды.   

          Учитывая основные характеристики адаптивной образовательной среды, можно 

рассматривать её как совокупность определенных организационных и психолого-

педагогических признаков: целостности, вариативности, диалогичности, доступности и 

понятности, гибкости и безопасности, структурированности, интегративности целей и 

деятельности субъектов.   

Таким образом, стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребёнка означает с одной стороны – 

бережное отношение к ребёнку (его здоровью, его интересам, его возможностям), с другой 

стороны профессиональное создание  оптимальных условий  для его развития в воспитательно - 

образовательном процессе и в системе дополнительного  образования. 

 

Раздел 4. Стратегический план реализации Программы развития МАДОУ                                                                                                                                  
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 Цель Программы - Создание условий для модернизации содержания образования, 

использования современных образовательных технологий, вариативных форм получения 

дошкольного образования, обеспечивающих доступность и качество дошкольного образования, 

успешную социализацию дошкольников в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 Задачи Программы: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, включая образовательные потребности детей с ОВЗ и 

детей раннего возраста. 

2. Осуществление обновления содержания дошкольного образования с учетом 

ФГОС ДО.  

3. Внедрение современных здоровьеформирующих технологий с целью укрепления 

здоровья участников образовательных отношений и формирования культуры здорового образа 

жизни и питания.  

4. Обеспечение участия педагогического коллектива МАДОУ в инновационной и 

проектной деятельности на региональном, муниципальном уровнях и уровне дошкольной 

организации. 

5. Повышение профессиональной компетенции педагогов МАДОУ и 

педагогической компетенции родителей дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

6. Совершенствование материально-технических и информационно-методических 

условий, включая систему безопасности и медицинского сопровождения в МАДОУ. 

7. Повышение социального статуса дошкольного образовательного учреждения, 

качества образовательной инфраструктуры. 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, включая 

образовательные потребности детей с ОВЗ и детей раннего возраста. 

 

1.1 Реализация ФГОС дошкольного образования 

в практике работы МАДОУ 
2016-2020 

Участники 

образовательного процесса 

1.2 Изучение микросреды МАДОУ, потребностей 

участников образовательного процесса, 

включая детей с ОВЗ и детей раннего 

возраста 

Ежегодно  Творческая группа 

1.3 Реализация ООП ДО  и организация 

методического сопровождения реализации 

ООП МАДОУ  

2016-2020 
Участники 

образовательного процесса 

1.4 Разработка нормативно-правовой базы для 

оказания образовательных услуг детям с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ДО 

2016 Заведующий, старший 

воспитатель 

1.5 Разработка нормативно-правовой базы для 

оказания образовательных услуг детям 

раннего возраста 

2016 Заведующий, старший 

воспитатель 

1.6 Открытие консультативного пункта 

психолого-педагогической поддержки для 

детей раннего возраста, не посещающих ДОО 

2016-2020 
Участники 

образовательного процесса 

1.7 Совершенствование программно-

методического обеспечения  
2016-2020 

Участники 

образовательного процесса 

1.8 Изучение потребностей воспитанников и их 2016-2020 Участники 
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родителей в дополнительных 

образовательных услугах  МАДОУ  

образовательного процесса 

2. Осуществление обновления содержания дошкольного образования с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

2.1 Внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных программ, 

обеспечивающих  высокую эффективность 

образовательного процесса: 

- парциальная образовательная программа 

дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» (авторы 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева 

Т.В.); 

- парциальная образовательных программ 

«Дошкольник Белогорья» 

2018 Участники 

образовательного процесса 

2.2 Внедрение в образовательный процесс 

инновационных технологий: 

- технология В.В. Воскобовича; 

- ТРИЗ-технология 

2016-2018 старший воспитатель 

2.3 Внедрение ИКТ в образовательный и 

управленческий процесс 

2016 Заведующий, старший 

воспитатель 

2.4 Внедрение парциальных программ 

познавательного и художественно-

эстетического развития в образовательный 

процесс 

2016 Заведующий, старший 

воспитатель 

2.5 Совершенствование системы поддержки и 

сопровождения детской одаренности 

2016-2020 Педагоги МАДОУ 

2.6 Совершенствование системы поддержки и 

сопровождения детей с ОВЗ 

2016-2020 Педагоги МАДОУ 

3.  Внедрение современных здоровьеформирующих технологий с целью укрепления 

здоровья участников образовательных отношений и формирования культуры здорового 

образа жизни и питания 

 

3.1 Разработка здоровьеформирующей модели 

образовательного процесса 

2016 Заведующий, старший 

воспитатель 

3.2 Обновление данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических 

особенностях и резервных возможностях 

организма дошкольников 

2016-2020 Педагоги МАДОУ, 

медперсонал 

3.3 Обобщение и распространение опыта работы  

по проблеме укрепления здоровья 

дошкольников, основ безопасной 

жизнедеятельности 

2016 - 2020 Заведующий, старший 

воспитатель 

3.4 Разработка и реализация программ 

оздоровления воспитанников с учетом  

особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, 

региональных, национальных условий 

2016-2020 Педагоги МАДОУ,  

медперсонал 

3.5 Организация интерактивных форм 

взаимодействия с родителями по вопросам 

2016-2020 Педагоги МАДОУ,  

медперсонал 
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укрепления здоровья дошкольников 

3.6  Проведение семинаров, круглых столов по 

организации здорового образа жизни и 

правильного питания для педагогов МАДОУ 

2016-2020 Педагоги МАДОУ,  

медперсонал 

3.7 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий, привлечение воспитанников, 

работников и родителей к занятиям 

физической культурой и спортом 

2016-2020 Педагоги МАДОУ 

3.8 Организация исследовательской деятельности 

дошкольников  по вопросам 

здоровьесбережения и правильного питания 

2016-2020 Педагоги МАДОУ 

4. Обеспечение участия педагогического коллектива ДОО в инновационной и проектной 

деятельности на региональном, муниципальном уровнях и уровне дошкольной 

организации 

4.1 Реализация программы федеральной 

инновационной площадки «Механизмы 

внедрения системно- деятельностного 

подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)». 

 

До 2020 Педагоги МАДОУ 

4.2 Реализация регионального проекта «Танец 

как средство эстетического развития детей» 

(«Танцевальная палитра») 

 

2016- 2018 Педагоги МАДОУ 

4.3 Реализация регионального проекта по 

внедрению технологии ТРИЗ,  В.В. 

Воскобовича 

2018- 2020 Педагоги МАДОУ 

4.4 Деятельность стажировочной  площадки по 

обеспечению повышения педагогической 

компетентности родителей 

2016- 2020 Педагоги МАДОУ 

5.Повышение профессиональной компетенции педагогов МАДОУ и педагогической 

компетенции родителей дошкольников в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

5.1 Мониторинг профессиональных затруднений 

педагогов 

2016- 2020 Заведующий, старший 

воспитатель 

5.2 Создание банка данных учебно-методических 

материалов, разработанных педагогами ДОО  

2016- 2020 Заведующий, старший 

воспитатель 

5.3 Повышение квалификации педагогических 

работников через создание системы 

наставничества  

2016- 2020 Заведующий, старший 

воспитатель 

5.4 Организация участия педагогических 

работников в аттестации 

  

2016- 2020 Заведующий, старший 

воспитатель 

5.5 Освоение педагогическим коллективом 

технологий проектной деятельности; 

технологий эффективной коммуникации, в 

том числе в социально-образовательных сетях 

2016- 2020 Заведующий, старший 

воспитатель 

5.6 Организация работы «Школы молодых 

родителей» в ДОО и сети Интернет 

2018 Заведующий, старший 

воспитатель 

6.Совершенствование материально-технических и информационно-методических условий, 

включая систему безопасности и медицинского сопровождения в МАДОУ. 
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6.1 Обновление предметно-пространственной 

среды в группах в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2016- 2020 Заведующий, старший 

воспитатель 

6.2 Обновление предметно-пространственной 

среды в группах в соответствии с ФГОС 

2016- 2020 Заведующий, старший 

воспитатель 

6.3 Создание на территории МАДОУ «Аллеи 

выпускников»  

2020 Заведующий, старший 

воспитатель 

6.4 Совершенствование системы безопасности в 

МАДОУ 

2017 Заведующий 

6.5 Совершенствование системы медицинского 

сопровождения в МАДОУ 

2018 Заведующий 

7. Повышение социального статуса дошкольного образовательного учреждения, качества 

образовательной инфраструктуры 

7.1 Расширение возможностей сети Интернет, 

сетевых сообществ ВКонтакте и др. 

2020 старший воспитатель 

7.2 Распространение актуального 

педагогического опыта МАДОУ 

2020 старший воспитатель 

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития и целевые 

индикаторы, показатели её эффективности 

5.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

Реализация мероприятий Программы, по предварительным оценкам, позволит к 2020 
году создать комфортные условия для получения доступного качественного дошкольного 
образования, способствующего всестороннему развитию личностного и интеллектуального 
потенциала дошкольника, становлению его духовно-нравственных ценностей.  

  Социальные эффекты реализации программы:   

 повышение качества дошкольного образования;  

 выравнивание стартовых возможностей для физического и психического здоровья детей;   

 создание условий для успешной  социальной ориентации воспитанников;  

 обновление материальной базы МАДОУ;  
- создание содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной предметно-развивающей среды; 

 расширение социального партнерства; 
- расширение  информационного пространства МАДОУ в условиях сетевого взаимодействия; 

- привлечение внебюджетных средств. 

Ожидаемые результаты в практике образования:  

 количественные и качественные показатели, характеризующие эффективность 

использования интегративного пространства  в ходе реализации ФГОС  ДО;  

 результативность участия воспитанников в конкурсах различного уровня; 

   создание условий для саморазвития творческих способностей педагогов, повышение уровня 
их профессионального мастерства и результативности участия в профессиональных конкурсах; 

- совершенствование эффективной системы сотрудничества МАДОУ, семьи, социума для  

обновления содержания  дошкольного образования; 

- наполнение внутренней системы повышения профессионального уровня педагогов 

следующими компонентами: мастер-классами, педагогическими мастерскими, творческими 

группами, проектными командами. 

Ожидаемые результаты в педагогике:  

- эффективное внедрение  новых  подходов к организации образовательного и 

здоровьесберегающего процессов; 

- проектирование  программы развития партнерских отношений между МАДОУ  и родителями 

воспитанников в ходе реализации ФГОС ДО. 
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5.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

Программы развития 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Программы  

 

Единицы 

измерения 

(баллы, 

количеств

о) 

Текущее 

значение 

Целевое значение 

(по годам) 

2015/ 

2016 

 уч.г. 

2017 2018 2019 2020 

Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включая образовательные 

потребности детей с ОВЗ и детей раннего возраста 

Уровень сформированности 

нормативно-правовой базы по 

реализации Программы ДОО 

% 80 85 90 95 100 

Наличие разработанной 

структуры предметно-

развивающей  среды 

% 80 87 92 97 100 

Уровень компетентности в 

сфере  инклюзивного 

образования  

% 25 35 45 75 95 

Уровень компетентности в 

сфере  образования детей 

раннего возраста 

% 42 52 62 72 95 

Осуществление обновления содержания дошкольного образования с учетом 

федерального государственного стандарта дошкольного образования 

Доля педагогов, применяющих 

инновационные  технологии 

% 90 93 96 98 100 

Доля мероприятий, 

организованных  МАДОУ с 

использованием единого 

образовательного 

пространства 

% 47 53 60 66 71 

Доля воспитанников, ставших 

победителями и призерами 

областных, всероссийских и 

международных конкурсов  

% 46 52 60 70 80 

Внедрение современных здоровьеформирующих технологий с целью укрепления 

здоровья участников образовательных отношений и формирования культуры здорового 

образа жизни и питания 

Соответствие уровня 

физического развития 

дошкольников возрастным 

критериям 

% 55 68 78 91 98 

Позитивная динамика 

прироста физических качеств 

% 50 55 58 62 80 

Динамика посещаемости 

детьми МАДОУ 

% 80 85 90 92 98 

Доля педагогов использующих 

инновационные 

здоровьеформирующие 

технологии 

% 40 60 80 95 98 

Разработка и апробация воспитательной системы, направленной на формирование 
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патриотических и духовно-нравственных основ личности дошкольников 

Доля педагогов, применяющих 

нетрадиционные формы 

организации работы, 

способствующей становлению 

патриотических и духовно-

нравственных основ личности 

ребёнка  

% 60 65 70 75 80 

Доля педагогов, применяющих 

инновационные технологии 

патриотического воспитания 

дошкольников 

 

% 35 40 50 60 70 

Положительная динамика 

участия родителей в работе по 

развитию патриотических и 

духовно-нравственных 

личности дошкольников 

% 42 52 62 72 80 

Обеспечение участия педагогического коллектива ДОО в инновационной и проектной 

деятельности на региональном, муниципальном уровнях и уровне МАДОУ 

Уровень сформированности 

инновационной культуры 

педагогов 

% 42 52 60 70 80 

Удельный вес 

профессионального роста 

педагогического коллектива 

% 60 65 68 76 84 

Повышение профессиональной компетенции педагогов МАДОУ и педагогической 

компетенции родителей дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Доля педагогов, прошедших 

аттестацию 

% 80 85 90 95 100 

Доля педагогов, 

представивших АПО на 

региональном и/или 

муниципальном уровнях 

% 25 30 40 50 60 

Уровень удовлетворенности 

родителей образовательной 

деятельностью в МАДОУ 

% 85 90 90 95 95 

Доля вовлечения родителей в 

образовательный процесс 

МАДОУ 

% 35 46 58 70 80 

Удельный вес родителей, 

используемых возможности 

сайта МАДОУ 

% 38 56 70 78 87 

Совершенствование материально-технических и информационно-методических 

условий, включая систему безопасности и медицинского сопровождения в МАДОУ 

Совершенствование системы 

медицинского сопровождения 

в МАДОУ 

% 70 75 80 90 90 

Совершенствование системы 

безопасности в МАДОУ 

% 70 75 80 90 90 

Повышение социального статуса дошкольного образовательного учреждения, качества 
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образовательной инфраструктуры 

Наличие договоров с 

социальными партнерами 

кол-во 8 9 10 11 12 

Определение спектра 

дополнительных услуг для 

детей и их родителей 

кол-во 1 1 2 2 3 

5.3. Критерии и показатели эффективности реализации Программы развития 

 

Критерии 

 

Показатели 

Соответствие направлениям  

государственной образовательной 

политики 

Степень соответствия направлениям 

государственной образовательной политики 

Эффективность Программы развития Улучшение, существенное обогащение, 

кардинальное преобразование существующей 

образовательной ситуации в образовательном 

учреждении 

Мониторинговые исследования, 

подтверждающие эффективность результатов 

реализации Программы развития  

Эффективность от проведения исследования для 

развития кадрового потенциала (оптимизация 

методического обеспечения образовательного 

процесса; внедрение вариативных способов 

работы с информацией; создание 

дополнительных условий для проектирования 

путей профессиональной самореализации и 

самосовершенствования; внедрение технологий 

саморазвития и самообразования и т.д.) 

Изменение удовлетворенности качеством 

образовательных услуг родителей, педагогов. 

Ресурсное обеспечение реализации 

Программы развития 

Сформированность материально-технической 

базы для реализации Программы развития 

Готовность кадрового потенциала для 

реализации Программы развития 

Сформированность механизмов взаимодействия 

с сетевыми партнерами 

Сформированность ресурсной базы для 

обеспечения информационных потоков 

Качество созданных в образовательном 

учреждении условий для реализации 

Программы развития 

Разработанность нормативно-методических 

документов, регулирующих воспитательный 

процесс в образовательном учреждении 

Обеспеченность образовательного процесса 

необходимыми материально-техническими 

ресурсами 

Развитость образовательной предметно-

пространственной среды МАДОУ 

Психологический микроклимат в МАДОУ. 

Стиль межличностных отношений 

Степень удовлетворенности обучающихся, 

педагогов и родителей образовательным 

процессом в МАДОУ 
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Сформированность 

информационного пространства для 

реализации Программы развития 

Сформированность информационно-ресурсного 

банка данных 

Задействованность во внешних 

информационных каналов (интернет, СМИ, ТВ, 

открытые мероприятия и т.д.) 

Степень разнообразия видов, форм, 

информационного пространства для всех 

участников реализации Программы развития 

Результативность инновационной 

деятельности для реализации 

Программы развития 

Количество инновационных продуктов, их 

востребованность на различных уровнях. 

Раздел 6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы развития. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

Формирование пакета документов, обеспечивающих реализацию ООП 

МАДОУ в условиях реализации ФГОС ДО, разработка локальных актов 

и положений, регламентирующих образовательный процесс;  внесение 

изменений в Устав, заключение   договоров с учреждениями 

образовательной сети. 

Научно-

методическое 

обеспечение 

Формирование банка методических материалов; разработка 

рекомендаций по внедрению инновационных технологий в 

образовательный процесс, создание электронного банка данных 

психолого-педагогических семинаров,  диагностических карт 

профессионального роста педагогов,  программно- методического 

обеспечения проектной, исследовательской деятельности воспитанников. 

Программно-

методическое  

обеспечение 

 ООП МАДОУ, разработанная в соответствии с ФГОС ДО.  

Информационно

е 

обеспечение 

Информирование коллектива педагогов и  родителей о характере 

преобразований в МАДОУ,   совершенствование информационно-

технической среды; создание персональных  страниц   педагогов на сайте 

МАДОУ. Размещение на официальном сайте МАДОУ информации о 

деятельности учреждения в режиме развития и функционирования  

Кадровое 

обеспечение 

 

 Подготовка руководителей творческих групп педагогов.  

 Создание условий для повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов, участвующих в реализации программы.   

Организационно

е 

обеспечение 

 Организация работы творческих групп по апробации инновационных 

технологий, актуального педагогического опыта. 

Разработка планов методических объединений.  

Составление учебного плана и расписания для работы по 

индивидуальным учебным планам и программам;  составление  плана 

совместной деятельности  с учреждениями, внесение изменений в ООП 

ДО. 

Мотивационное 

обеспечение 

 

Организация квалифицированных консультаций, теоретических  и 

научно-практических семинаров. 

Модернизация информационно-технологического оборудования 

МАДОУ. 

Разработка критериев и показателей для  поощрения результативной 

деятельности педагогов. 

Усиление  мотивационной работы среди участников образовательного 

процесса о проведении инновационных преобразований в МАДОУ, 

выполнение социального заказа; повышение престижа образовательного 

учреждения; разработка системы поощрения педагогов и воспитанников. 
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Материально-

техническое  

обеспечение  

 

 

 Комплектование методического кабинета учебно-методической, научно-

методической литературой. 

Приобретение мультимедийного оборудования; компьютеризация 

образовательного процесса. 

 Формирование системы спонсорского финансирования для 

материального поощрения одаренных воспитанников.  

Раздел 7. Ожидаемый результат и оценка социально-экономической 

эффективности реализации программы развития 

7.1. Прогноз социально-экономической эффективности: 

1. Повышение рейтинга дошкольной образовательной организации в социуме. 
Рост удовлетворенности качеством образовательных услуг: 

2018 -воспитанники - 98%, - родители - 96 %; 

   2019             - воспитанники - 99%, родители - 98 %. 

2. Положительная динамика достижения выпускников МАДОУ к 2020 г. 

- уменьшение пропусков по болезни одним ребенком на 0,3 дня; 

- повышение показателей физического развития на 15%; 

- рост качества знаний; 

- уровня потребностей вести здоровый образ жизни на 35%; 

- повышение уровня социальной зрелости на 30%; 

- увеличение школьной мотивации на 20%; 

3. Уровень профессиональной компетенции педагогов к 2020г.: 

- повышение здоровьесберегающей культуры до 85%; 

- повышение уровня владения методами и приемами личностно ориентированного 
взаимодействия педагогов до 90%; 

- повышение уровня информационной культуры педагогов до 90%; 

4. Уровень вовлеченности социума в образовательный процесс МАДОУ к 2020 г. 

- повышение степени участия родителей в управлении МАДОУ на 30%; 

- расширение практико-ориентированных внешних связей с социумом: 

спортивно оздоровительные, культурно воспитательные, научно практические ___________________  

учреждения - до 100%. 

5. Повышение качества реализации принципа преемственности МАДОУ - школа к 2020г. 

- вовлечение в реализацию принципа преемственности 100% педагогов МАДОУ и 
начальной школы; 

- повышение качества реализации совместных планов и деятельности до 90% 

6. Внешние «маркеры» эффективности: 

- качественное соответствие заданных параметров развития модели выпускника и педагога 
к фактическим; 

- создание целостной здоровьеориентированной педагогической  системы  МАДОУ; 

- полное удовлетворение здоровьесберегающих, образовательных потребностей семьи, 
школы, социума в развитии здоровой социально адаптированной, творческой личности ребенка; 

- осуществление обновленного содержания управления МАДОУ на основе современных 
методов маркетинга и менеджмента функционирования; 

- создание здоровьесберегающей- среды до 90%; 

- наличие материально технической, информационно коммуникативной базы МАДОУ, 
отвечающей запросам участников педагогического процесса. 

7.2. Возможные риски реализации программы развития связаны: 

- с недостаточностью владения педагогов современными педагогическими технологиями, 

методами диагностики и мониторинга, отсутствием специальной технической базы для 



31 
 

проведения диагностики и мониторинга; 

- недостаточным уровнем взаимодействия с социальными партнерами по расширению 

воспитательно-образовательной среды МАДОУ; 

- недостаточным уровнем управленческих решений по реализации Программы; 

- недостаточной методической и организационной поддержкой педагогов по 
формированию воспитательно-образовательного пространства. 

Минимализация влияния факторов риска: 

- укрепление кадрового состава через создание необходимых условий для повышения 

профессиональной компетентности; 

- создание условий для развития воспитательно-образовательного пространства, 

- создание условий для взаимодействия с социумом по развитию творческих способностей 
воспитанников; 

- развитие психолого- педагогической службы по поддержке детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- развитие материально технической базы; 

- обучение участников инновационной деятельности внедрение современных 
информационных технологий, методам диагностики мониторинга. 

7.3. Система организации контроля за исполнением программы. 

 Программа развития МАДОУ на 2016 - 2020 годы является инновационной по содержанию 

и доступной по подходу и форме определению программ, которые предлагается 

реализовывать, можно охарактеризовать как прагматичный. 

Цели и задачи, которые ставит перед собой МАДОУ могут быть достигнуты и 

реализованы полностью, либо в силу некоторых объективных причин - частично. 

Предлагается, что в процессе реализации программы развития могут появляться новые, 

позитивные непрогнозируемые элементы новообразования, появление, которых 

предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и фиксировать 

при управленческом анализе. 

Раздел 8. Система организации контроля за исполнением программы 

Контроль за качеством реализации программы осуществляется заказчиком программы - 

администрацией МАДОУ. 

Общий контроль за выполнением программы осуществляет заведующий. 

Исполнители мероприятий представляют информацию о реализации программы. 

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы развития 

осуществляется администрацией МАДОУ по окончании каждого учебного года. 

Ответственность за организацию аналитической работы несет непосредственно заведующий 

МАДОУ. Ежегодно итоги выполнения проектов программы представляются заведующим 

Педагогическому совету и Общему собранию работников МАДОУ. 

Раздел 9. Управление процессом реализации программы 

Непосредственное управление реализацией программы осуществляется заведующим, 

завхозом, старшим воспитателем, старшей медсестрой. Корректировка программы 

производится педагогическим советом. Децентрализованная структура управления 

предполагает распределение функций управления программой равномерно между членами 

управленческой команды, четкое определение прав, полномочия и меры ответственности 

каждого из них. 

Заведующий 

 

•  Информирование субъектов образовательного процесса 

МАДОУ о ходе реализации программы. 

•  Организация работы коллегиальных органов. 

•  Эффективное использование кадрового потенциала 

•  Финансовое обеспечение программы развития. 

• Осуществление контроля за реализацией системы кадрового, 
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организационного, нормативно-правового и финансового 

обеспечения процессов развития. 

Завхоз  

 

• Привлечение внебюджетных средств для обеспечения 

программы. 

• Организация работы по совершенствованию материально-

технической базы, эстетическому оформлению групп, кабинетов и 

благоустройств помещений и территории. 

•  Внесение предложений по созданию оптимальных условий 

для обучения и воспитания детей. 

Старшая медсестра 

 

• Разработка и эффективное внедрение программы 

оздоровления детей МАДОУ. 

• Организация взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения по вопросам профилактической работы с 

детьми, родителями. 

Старший воспитатель 

 

•  Подготовка анализа работы МАДОУ в режиме развития; 

• Планирование деятельности педагогического коллектива 

(разработка годовых планов, программ, проектов); 

• Организация работы творческих групп по разработке 

технологий реализации личностно-ориентированного подхода; 

•  Контроль деятельности педагогов; 

• Прогнозирование и планирование подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров. 

Педагогический 

совет 

 

• Утверждение анализа работы педагогического коллектива в 

режиме развития за учебный год; 

•  Утверждение плана работы в режиме развития на новый 

учебный год; 

• Утверждение системы мер мотивации, морального и 

материального стимулирования труда педагогов, участвующих в 

инновационных процессах.      

• Стимулирование становления и развития у педагогов опыта 

инновационной деятельности; 

• Создание условий для самореализации личности педагога на 

основе непрерывного повышения профессионального мастерства. 

Общее собрание 

работников МАДОУ 

 

• Рассмотрение, обсуждение и рекомендации к 

утверждению программы развития МАДОУ. 

• Содействие осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы   коллектива МАДОУ. 

• Содействие расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощение в жизнь 

государственно-общественных принципов. 

• Внесение    предложений    по    улучшению    финансово-

хозяйственной деятельности МАДОУ. 

 


