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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 80» комбинированного вида (далее по тексу – Программа) на 

2020-2023 годы 

Проблема 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации новой 

государственной образовательной политики, становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования. 

 Необходимость учета социального заказа на образовательные услуги: повышенный спрос 

на логопедическую помощь при недостаточной обеспеченности города логопедическими 

группами. 

 Объективное ухудшение  здоровья поступающих в детский сад детей, отрицательно 

сказывается на  получении ими качественного образования 

 Недостаточная готовность и включённость родителей в управление качеством 

образования  детей через общественно - государственные  формы управления. 

Статус  Программы 

Стратегический  план, направленный на  осуществление  нововведений, на реализацию  

актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных потребностей, выполнение 

социального заказа в полном объеме и на должном качественном уровне. 

Нормативно—правовые основания для разработки Программы 

 Федеральный  Закон  Российской  Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 №08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 

 Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребёнка; 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об утверждении 

государственной программы  Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы; Стратегия экономического и социального развития РК на период до 2020 г. (от 

26.01.2009 № 22 от 22.12.2009 № 390); 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной  организации в информационно- теле-

коммуникабельной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной  

организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и нормативы..СанПиН 2.4.1. 3049-13- 

 Указ -Президента РФ от 07.05.2012 года № 597  «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования  и науки». 

 Приказ  Министерства  труда и социальной политики РФ  от 18.10.2013 года № 544н «Об 

утверждении Профессионального  стандарта»; 

 Устав  МБДОУ  «Детский сад  № 80» 
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 Основная образовательная  программа МБДОУ  «Детский сад № 80» комбинированного 

вида 

 Адаптированная основная образовательная  программа МБДОУ  «Детский сад № 80» 

комбинированного вида 

Назначение  Программы 

Программа  развития  предназначена  для  определения перспективных  направлений  

развития   ДОУ  на основе  анализа  работы ДОУ  за  предыдущий  период. 

В  Программе отражены  тенденции изменений, охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования  и организации воспитания, управление  ДОУ на 

основе  инновационных  процессов. 

Разработчики  

Программы 

Творческая группа педагогов, родительская общественность, 

администрация 

Руководитель 

Программы 

Заведующий  ДОУ 

Исполнители 

Программы 

 педагогический коллектив ДОУ; 

 представители различных социальных институтов; 

 родители воспитанников; 

 социальные партнеры. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

 

 Введение новых форм работы с семьёй; 

 Расширение границ, задач и содержания партнерского 

взаимодействия с учреждениями социума; 

 Создание условий для поддержания и развития 

здоровьесберегающей образовательной среды; 

Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы  в 2020-2023 годы в три этапа: 

 1 этап– 2020г.  - Организационно-аналитический 

Анализ и оценка состояния развития ДОУ, определение приоритетов и разработка 

содержания Программы развития ДОУ; 

 2 этап – 2021-2022 г.г. – Практический (развивающий) 

Преобразование существующей системы, совершенствование  компонентов воспитательно-

образовательного процесса в соответствии  с ФГОС; расширение услуг по  внедрению 

современно-образовательных, здоровьесберегающих технологий; 

корректировка мероприятий по реализации Программы в соответствии с результатами 

мониторинга; 

 3 этап–  2023 г. – Рефлексивный 

Аналитически-информационный этап: мониторинг эффективности реализации программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных изменений, произошедших в 

учреждении,обобщение результатов внедрения Программы развития  в соответствии с 

требованиями  новой государственной политики. 

Основные  целевые  индикаторы Программы 

 Удовлетворенность  семей  воспитанников   услугами ДОУ, активность родителей в 

организации и участии в жизни ДОУ 

 Рост числа  социальных  партнеров, их необходимость и достаточность, качественные  
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показатели  совместных проектов. 

 Рост числа воспитанников, имеющих   стойкую положительную динамику  в состоянии 

здоровья.  

Механизм  реализации Программы 

Реализация концепций, идей, положений, изложенных  в Программе, осуществляется  

следующим  образом: 

 поэтапно в  указанные выше  сроки; 

 на основе анализа  предыдущей деятельности и глубокого изучения нормативных 

документов, а также  анализа потенциальных  возможностей и профессионального уровня 

педагогов ДОУ, семей воспитанников, культурно- образовательного потенциала 

ближайшего социума ; 

 целевые установки  доводятся  до каждого  участника  педагогического процесса путем  

обсуждения  и принятия  соответствующих  решений на педагогическом  совете  ДОУ; 

 с учетом  коллективных образовательных  потребностей, их целенаправленного  

развития, адекватного  выбора видов деятельности, осуществляющих  подготовку 

участников  образовательного  процесса реализации ФГОС ДО (адаптированная  

образовательнаяпрограмма ДОУ); 

при условии  максимальной  активности  и согласованности  действий всех  участников 

образовательного  процесса, развития их творчества, инициативы на основе  интеграции  

научных знаний и практического  опыта. 

Финансовое обеспечение программы 

 эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 

 спонсорская помощь, благотворительность 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 80» комбинированного вида  

Юридический  

адрес 

606002, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Горьковская д. 

6 А 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 6.00 до 18.00, выходные дни 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Группы функционируют в режиме 12 - часового пребывания и 10, 

5 - часового пребывания. 

Заведующий  Кочеряева Галина Владимировна  

Управление 

учреждением 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность 

которых регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими 

положениями: 

Общественное управление: общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, Совет родителей 

Административное управление: заведующий детским садом, 

старший воспитатель, заведующий хозяйством, воспитатели, 

специалисты, младший обслуживающий персонал 

Телефоны 8(8313) 36-10-74, 8(8313) 36-02-89 

Сайт  http://80dzn.dounn.ru/ 

Дата открытия 1970 год 

Учредитель Муниципальное образование городской округ город Дзержинск. 

В своей деятельности МБДОУ "Детский сад № 80" 

подведомственен и подконтролен Департаменту образования 

администрации городского округа города Дзержинск. 

Учредительные 

документы 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 Устав  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №80»  

    Учреждение размещено в двух типовых двухэтажных зданиях,  имеется водопровод, 

канализация, оснащено верандами и прогулочными постройками для игровой 

деятельности. Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория детского сада ухожена и озеленена различными видами деревьев и 

кустарников по всему периметру, имеются газоны, клумбы и цветники. Коллектив 

поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за цветниками, поддерживая 

чистоту и порядок.  

  Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

коррекционно-развивающая  предметно-пространственная среда Учреждения 

соответствует ФГОС ДО. В ДОУ  созданы все необходимые условия для организации и 

проведения образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для 
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полноценного физического, художественно-эстетического,  познавательного,  речевого  и  

социально-коммуникативного развития детей.  

Учреждение располагает учебно-методической литературой для реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы"/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 «Адаптированной основной образовательной программы  обучения и воспитания 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 80» 

компенсирующего вида», которая строится на основе: 

- Программы  коррекционного обучения:  Филичева Т.Б., Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Коррекционно-развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, отвечают необходимым требованиям безопасности и в 

целом создают оптимально-насыщенную, целостную многофункциональную среду.  

  Образовательная среда создана с учетом возрастных  возможностей  детей, 

индивидуальных особенностей  воспитанников с ОВЗ и конструируется таким образом, 

чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти  для себя  увлекательное занятие. Мебель, 

игровое оборудование   приобретено и размещено в пространстве групп с  учетом 

санитарных и психолого-педагогических требований. 

Медицинский  кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. 

            Питание детей производится в групповых комнатах.  Весь цикл приготовления 

блюд происходит на пищеблоке Учреждения. Помещения пищеблоков размещаются на 

первых этажах. Имеется десятидневное перспективное меню. При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность 

питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы 

и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего 

времени нахождения в ДОУ.  

  Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ: пожарная сигнализация, кнопка 

срочного вызова полиции, имеются первичные средства пожаротушения. В вечернее, 

ночное время в здании работает сторож. В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные 

тренировки. С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения детей  на улице, организуются экскурсии, игры. 

  В здании и на территории детского сада установлены камеры видеонаблюдения, 

ведется запись. Центральный вход в здание оборудован домофоном. 
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3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ, ЕЕ СООТВЕТСТВИЕ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНА 

 

Необходимость разработки программы развития ДОУ на период 2020 -2023 годов 

обусловлена важностью целей развития образования и сложностями социально-

экономической ситуации этого периода в Российской Федерации. Государство и общество 

предъявляют образовательный заказ системе дошкольного образования в соответствии с 

приоритетными направлениями модернизации российского образования. Государство 

влияет на определение целей и направлений развития системы образования в целом. 

Сущность государственного заказа выражается в федеральных законах. Стратегическая 

цель государственной политики в области образования –обеспечение гарантий доступного 

и  качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного 

обучения ребенка в школе.  

Другим заказчиком в отношении системы образования является общество. 

Социальный заказ со стороны субъектов образовательного процесса  – это 

формирование знаний, умений, навыков.  

С позиции родителей важнейшей задачей дошкольных образовательных 

учреждений является формирование системных знаний, обеспечивающих готовность 

ребенка к школе. Значительная часть родителей считает первоочередной задачей также 

развитие определенных личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

Поэтому содержание образования сегодня направлено не только на приобретение 

знаний воспитанниками, но и на развитие личности, где ребёнок выступает как субъект 

разнообразных видов детской деятельности в условиях самореализации в окружающем 

мире, развитие его познавательных и созидательных способностей. И задача детского сада 

– убедить родителей в превалировании задачи всестороннего развития над «знаниевым» 

подходом к обучению и развитию. 

Для создания модели современной дошкольной образовательной организации 

необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором индивидуально-

личностного и интерактивного взаимодействия. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Анализ работы МБДОУ «Детский сад №80» с учетом его специфики и 

необходимости обновления содержания в соответствии с основными направлениями 

модернизации дошкольного образования позволяет отметить положительные результаты, 

особенности и одновременно обозначить три основные проблемы, которые необходимо и 

возможно решить в результате реализации данной программы развития: 

1. Работа  по планированию и осуществлению партнерства ДОУ с семьями  

воспитанников 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 

контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что в наибольшей степени способствует  

развитию ребёнка не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья. 

Главная цель работы педагогов с семьёй психолого-педагогическое просвещение, 

оказание помощи в воспитании детей, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в 

образовательный и коррекционно-развивающий процесс. 

С целью  создания  единого образовательного  пространства  развития ребенка в 

семье  и в ДОУ, сложилась система работы  с родителями, которая включает в себя: 
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- адаптационный  период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с лицензией,  

Уставом ДОУ, ООП и другими локальными  актами); 

-выявление  потребностей, интересов  и возможностей  семьи, разработка  системы 

мероприятий и подбор  дифференцированных  форм работы; 

- организация совместных с родителями праздников и развлечений. 

Проблемное поле: 

 Неоднородный контингент родителей, имеющий различные цели и ценности; 

 Наличие в Учреждении  родителей (законных представителей) с потребительским 

отношением к процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным 

отношением  к участию в интерактивных мероприятиях, в управлении  ДОУ; 

 Недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности родителей в вопросах 

ведения  здорового образа жизни и низкий уровень активной жизненной позиции. 

 Трудности при привлечении  родителей к созданию совместных проектов 

Перспективы: 

 Осуществление  поиска эффективных путей взаимодействия (индивидуально 

ориентированных) с родителями детей нового поколения. 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада, привлечение их к совместному 

процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с 

живым общением (безусловно, приоритетным), современные технологии (Интернет-

ресурсы, участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, 

участие в управлении ДОУ и др.) 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания по оздоровлению ребенка 

в семье и формированию  у него здорового образа  жизни. 

 

2.Социальное партнерство 

ДОУ осуществляет сотрудничество, в том числе на договорной основе,  со следующими 

организациями: 

 Детская поликлиника № 10 

Цель взаимодействия: контроль за соблюдением санитарно-эпидемиолгического режима, 

контроль за своевременным проведением профилактических прививок, комплексный 

осмотр декретированных возрастов, инструктирование и повышение квалификации.  

 В течение учебного года проводилась планомерная работа, согласно заключенного 

договора, осуществлялась плановая вакцинация воспитанников ДОУ, а также вакцинация 

против гриппа. 

  Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи"» (МБУ ЦППМиСП) администрации г. Дзержинска 

(для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи) 

Цель взаимодействия: психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, трудностями в воспитании и  обучении. 

 В течение учебного года реализовывалась Программа взаимодействия МОУ ЦДиК и 

МДОУ «Детский сад № 80» с целью определения дальнейшего пути работы с детьми 

группы риска, проводились консультации для логопедов, совместные заседания ПМПК. 

 МОУ «Средняя образовательная школа № 33» 

Цель взаимодействия: Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

школьного образования. 

 Городская библиотека № 3 (в здании школы № 33) 

Цель взаимодействия: приобщение воспитанников к художественной литературе, 

развитие речи, мышления и воображения ребенка посредством ознакомления его с 

традициями, культурой родного края. 
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 В течение учебного года воспитанники подготовительной группы компенсирующей 

направленности посещали выставки книжных новинок и тематические занятия в 

библиотеке.  

 ДК ФГУП «Завод им. Я.М.Свердлова»  

Цель взаимодействия: дополнительное образование детей дошкольного возраста. 

Формирование у детей ценностных эстетических ориентиров и овладение навыками 

художественно-эстетического творчества. 

 Детский сад является открытой социально-педагогической системой, где 

преобладают тенденции к расширению и укреплению его взаимодействия со всеми 

социальными институтами - семьей, предприятиями, культурно-художественными 

учреждениями, общественными организациями. 

Проблемное поле:  
 Анализ работы учреждения с социумом показал, что детский сад не в полной мере 

учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою 

очередь, инертен, не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом в 

планомерном режиме. 

Перспективы развития:  
 Расширение возможностей социального партнерства учреждения. 

 Использование объектов социума для формирования представлений о 

многообразии окружающего мира и человеческих отношений. В связи с этим 

следует осуществить отбор объектов социальной сферы микрорайона и определить 

примерное содержание работы с детьми, что обогатит образовательный процесс 

ДОУ 

 

3. Меры по охране и укреплению здоровья. 

Одной  из важнейших задач деятельности нашего ДОУ является охрана и 

укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития, воспитания 

потребности в здоровом образе  жизни. На педагогическом совете, в ходе совместного 

обсуждения, была разработана система эффективных мероприятий по укреплению 

здоровья дошкольников. Педагоги используют в своей работе разнообразные 

закаливающие методы и приемы. Регулярно проводят утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия. В течение года проводятся дни здоровья, спортивно-

развлекательные мероприятия. Проводится  санитарно-просветительная работа с 

родителями. В Учреждении постоянно  проводится  работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Выполнение двигательного режима в группе и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

Проблемное поле: 
 Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она 

недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровье сбережения в 

ДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость. 

 Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но требует 

дальнейшего развития в условиях реализации ФГОС ДО:  

- по развитию здоровьесберегающих технологий в деятельности Учреждения. 

      - по взаимодействию с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья всех  
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участников образовательного процесса. 

 Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие  предрасположенности к 

простудным заболеваниям, те или иные функциональные  отклонения в состоянии 

здоровья, требующие повышенного внимания, консультаций специалистов; 

 Отсутствие системы проведения мониторинга здоровья и физической 

подготовленности детей во взаимодействии педагогов и медицинских работников; 

 Нет  системы в  проведении    закаливающих  мероприятий. 

Перспективы: 

 необходимо строго соблюдать график проветривания, питьевого режима; 

 использовать разные виды закаливающих мероприятий с учетом индивидуально – 

дифференцированного подхода в детском саду и дома; 

 разнообразить  и  ввести  новые  эффективные  здоровьесберегающие  технологии  по  

оздоровлению  и сохранения  здоровья  детей; 

 оптимизировать работу дошкольного учреждения по профилактике простудных 

заболеваний, физкультурно-оздоровительной работы в группе; 

 усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации; 

 улучшить просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с 

сотрудниками и родителями воспитанников; 

 разработать  системы мониторинга здоровья и физической подготовленности детей; 

 организовать уголки психологической разгрузки для детей во всех группах. 
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4. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 

 

Целью разработки Программы  является обеспечение  работы учреждения    в режиме 

обновления и непрерывного развития, направленного на: 

1. Совершенствование системы взаимодействия с семьями воспитанников в ДОУ с целью 

активизации интереса со стороны родительской общественности к осуществлению 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса в ДОУ, а также активного 

включения в режим функционирования ДОУ во всех направлениях работы. 

2. Расширение взаимодействия детского сада с организациями социума (школой, 

социокультурной средой города и др.)  с целью расширения возможностей для 

всестороннего развития детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Повышение качества работы по охране и укреплению здоровья детей, обеспечению 

полноценного физического развития, воспитанию потребности в здоровом образе  жизни. 

Задачи:  

 Обеспечить функционирование ДОУ как открытой системы, способствовать 

увеличению  количества родителей ( законных  представителей) , участвующих  в  

совместных  с детьми проектах  и  мероприятиях 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение семей воспитанников, повысить 

уровень  педагогической грамотности  родителей  в вопросах воспитания и развития  

детей. 

     Расширить спектр взаимодействия  с учреждениями социума, внести разнообразие в 

формы взаимодействия, конкретизировать содержание. 

 Конкретизировать применяемые в ДОУ закаливающие мероприятия и 

здоровьесберегающие технологии, оптимизировать систему использования средств и 

методов сохранения и укрепления здоровья воспитанников с ОВЗ с учетом 

индивидуальных особенностей и рекомендаций специалистов. 
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5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

Образ будущего ДОУ -  это Учреждение, где ребенок реализует свое право на 

индивидуальное развитие в соответствии со своими потребностями, возможностями и 

способностями. Педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества; 

руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в 

творческом поисковом режиме, основываясь на гуманных отношениях партнерского 

сотрудничества.  

Ценность  инновационного  характера  современного  дошкольного  образования  и 

Программы развития  ДОУ  направлена   на  сохранение  позитивных достижений ДОУ, 

внедрение современных  педагогических  технологий, в том  обеспечение  личностно- 

ориентированной  модели организации  педагогического  процесса, позволяющей  

ребенку  успешно  адаптироваться   и удачно  реализовать  себя  в подвижном  социуме, 

развитие его  социальных компетенций в условиях  интеграции. Программа  развития 

должна  работать на удовлетворение  запроса  от трех  субъектов  образовательного  

процесса- ребенка, педагога, родителей. 

 Ключевая идея развития ДОУ ориентирует  коллектив на создание качественного 

образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех 

участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их  родителей 

(законных представителей).Качественная реализация ФГОС  ДО в образовательном и 

коррекционно-развивающем процессе требует комплекса мероприятий по обновлению 

содержания и выбору технологий. 

 В этой связи перед работниками ДОУ встала задача создания единой системы 

образовательно-оздоровительного  процесса, построенной на интегративной основе. 

Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 

образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации 

педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребёнка.     

В  ДОУ  образовательный процесс должен строиться вокруг ребёнка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, получение ребёнком качественного образования как средства для перехода 

на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. 

В основу планируемых изменений в деятельности ДОУ положены принципы, 

позволяющие внедрить и результативно использовать  гибкие организационные формы 

преобразований в ДОУ: 

 Принцип научности предполагает использование современных разработок 

педагогической науки и лучшего передового опыта  специалистов в точном соответствии 

с их содержанием (трактовка М.М.Поташника); 

 Принцип  гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с 

полноценным познавательно – речевыми, моральными и физическими качествами, 

создании максимально благоприятных условий для развития его творческой 

индивидуальности; 

 Принцип системности – целостный подход, взаимодействие  всех направлений и 

звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка; 

 Здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления здоровья каждого 

дошкольника в процессе всех видов деятельности, основанный на целостном 

представлении о соматическом и психологическом здоровье детей и на устранении 

стрессогенных факторов, связанных с социальными и климатическими условиями 

(раскрывает В.Г.Алямовская); 
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 Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и 

предполагает использование новейших технологий и методик; 

 Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного 

опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и 

взрослых; 

 Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с 

учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 

 Принцип инновационности  – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, технологий и форм работы, взаимодействия; 

 Принцип практической направленности и открытости методической помощи.  

 Принцип оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных, обязательных 

и добровольных форм и видов взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Этот принцип даёт педагогам возможность выбора из практического арсенала 

мероприятий те, которые для него наиболее оптимальны в плане проявления творчества, 

активности. 

 Принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного процесса 

предполагает активность педагогов, родителей и детей в процессе участия в 

преобразованиях. Доверительность обеспечивается взаимным уважением, учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей каждого участника процесса развития 

ДОУ (Т.И.Бабаева,  О.Л.Князева); 

 Принцип диалогического общения предполагает открытость в сотрудничестве, учёт 

мнений и аргументов каждого субъекта сотрудничества, искренность и взаимопонимание 

(О.Н.Сомкова, Т.И.Бабаева, М.В.Крулехт). 

Модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи 

которой:  

- право каждого ребёнка на полноценное развитие и получение дошкольного образования 

в соответствии с его особенностями и на оказание ему помощи в соответствии с 

функциональными отклонениями, и интеллектуальными особенностями.  

-  признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его уникальности и 

неповторимости.  

- деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация различных по 

содержанию современных комплексных и парциальных программ и технологий, их 

адаптация к работе ДОУ).  

Перспектива новой модели учреждения предполагает: 
 Эффективную реализацию комплексной программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей старшего  дошкольного возраста с ОВЗ, обеспечивающую условия для 

развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, 

формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное 

физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие; 

 Обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени 

школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного 

образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей; 

 Личностно-ориентированную систему образования и коррекционной помощи, 

характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, 

индивидуализированностью подходов; 

 Расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения; 

 Усиление роли комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса; 
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1. Целевая подпрограмма:  «Сотрудничество» 

Проблема: Содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно. При взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются 

возможности и условия конкретных семей, их интересы.   Недостаточное количество 

родителей вовлечено в работу ДОУ. 

Цель:  партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу которого 

заложены идеи гуманизации отношений, приоритет общечеловеческих ценностей с 

акцентом на личностно-деятельный подход. 

Задачи: 

 Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди широкого 

круга родителей, использование в работе детского сада положительного опыта 

семейного воспитания. 

 Создание благоприятных условий для повышения педагогической и 

психологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста. 

  Повышение уровня знаний, умений и навыков воспитателей в области 

сотрудничества с семьей. 

 Изменение позиции родителей по отношению к деятельности  детского сада; 

 Привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и 

контроле деятельности  ДОО. 

 Расширение возможностей социального партнерства учреждения. 

 

План действий по реализации подпрограммы  

 

 Направления 

работы  

Система мероприятий Срок Ответственн

ый 

Организационно-аналитический этап /2020 год/ 

Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

заинтересованным 

населением (родители, 

имеющие детей 

дошкольного возраста, 

представители 

учреждений образования 

и здравоохранения). 

-Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ 

-Система контрольных мероприятий 

(внутриучрежденческий контроль) 

Апрель-

май 2020 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Создание условий для 

совершенствования 

системы взаимодействия 

с родителями  

Совершенствование нормативно-

правовой базы в соответствии с 

действующим законодательством 

- Разработка совместных планов, 

проектов 

Май-

август 

2020 

Воспитатели 

Специалисты  

 

Расширение 

возможностей 

социального партнерства 

учреждения. 

-Разработка проектов 

взаимодействия ДОУ со школой, 

окружающими учреждениями 

социокультурной среды. 

2020 Заведующий, 

специалисты 

 

Практический (развивающий) этап /2021-2022 годы/ 
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Развитие разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных способов 

вовлечения родителей в 

жизнь детского сада   

-Разработка и реализация 

совместных планов, проектов.  

-Внедрение активных форм работы с 

семьей (мастер – классы, круглые 

столы, семинары-практикумы, 

консультации, семейный клуб) 

-проведение общих и групповых 

родительских собраний по 

актуальным  вопросам воспитания и 

образования детей 

-Организация совместных 

мероприятий : праздники и досуги, 

дни здоровья, выставки, конкурсы и 

пр. 

- Оформление информационных 

стендов для родителей в группах  и 

внесение на сайт образовательного 

учреждения информационного 

материала на актуальные темы 

2021-2022 Администрац

ия 

Воспитатели 

специалисты 

 

Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания 

-Выступления на родительских 

собраниях 

-круглые столы 

-публикации на информационных 

стендах и сайте ДОУ 

2021-2022 Заведующий 

воспитатели 

специалисты 

 

Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации Программы 

развития и усиление 

роли родителей при 

решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного 

процесса  

-Совет родителей 

-групповые родительские комитеты 

Постоянн

о 

Заведующий 

 

Создание презентивного 

имиджа ДОО (рекламная 

деятельность) 

-обновление  стендов по 

информированию родителей о 

деятельности ДОУ 

-Дни открытых дверей (экскурсия по 

детскому саду;   просмотр открытых 

занятий; досугов). 

-Поддержка  сайта ДОУ 

Постоянн

о 

Заведующий 

Ст. 

Воспитатель 

 

Использование ресурсов 

социокультурной среды 

(библиотеки, музеи и 

др.) для обогащения 

образовательного 

процесса 

Использование объектов социума 

для формирования представлений о 

многообразии окружающего мира и 

человеческих отношений 

 Администрац

ия 
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Рефлексивный этап /2022 год/ 

Оценка эффективности и 

совершенствование 

инновационной модели 

взаимодействия с 

родителями, с 

социокультурным 

окружением 

-анализ реализации совместных 

планов, программы (в ежегодном 

публичном докладе руководителя) 

-внесение необходимых корректив 

Ежегодно Заведующий 

Ст. 

Воспитатель 

 Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного возраста 

Мониторинговые исследования 

степени удовлетворенности 

заинтересованного населения 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОО 

(анкетирование, опросы на сайте 

ДОО) 

2020 Заведующий 

Ст. 

Воспитатель 

 

 Поддерживание 

положительного имиджа 

детского сада, 

обеспечение 

возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического опыта 

сотрудников ДОУ 

-Обобщение перспективного 

педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников  

-транслирование положительного 

опыта семейного воспитания и 

опыта взаимодействия с родителями 

на разном уровне. 

 

2019-2020 Администрац

ия 

 

Прогнозируемый результат: 

 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ:  

 Сформированность интереса к сотрудничеству с детским садом;  

 Готовность родителей к постоянному повышению уровня компетентности в вопросах 

образования и развития детей,  и детей с ОВЗ; 

  Повышение психолого – педагогической  культуры в вопросах воспитания детей;  

 Установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к воспитанию 

детей 

 Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 Рост числа  социальных  партнеров, их необходимость и достаточность, качественные  

показатели  совместных проектов. 

 

2. Целевая подпрограмма «Здоровьесбережение и обеспечение безопасного 

пребывания детей в ДОУ». 
Проблема: Недостаточный уровень развития здоровьесберегающей среды в ДОО. 

Средний уровень знаний и практических умений педагогов и родителей в области 

оздоровления ребенка и обеспечения его физического развития.                                  

Цель: Совершенствование здоровьесберегающей  и здоровьеформирующей среды в ДОУ.                                                                                                                                            

Задачи: 

 Повысить  уровень безопасности детского сада. 

 Обеспечить раннее формирование ориентации ценностей ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста. 

 Обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ. 
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 Повысить  педагогическое мастерство и деловую квалификацию педагогов  по 

организации двигательной деятельности детей 

 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию здорового и 

физически развитого ребенка 

 

План действий по реализации подпрограммы  

 Направления 

работы  

Система мероприятий Срок Ответственн

ый 

Организационно-аналитический этап /2020 год/ 

Создание условий для 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья  

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их 

родителей 

-Разработка системы 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, снижение 

заболеваемости воспитанников 

(Программа «Здоровье») 

 

2020 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатель 

 

Практический (развивающий) этап /2021-2022 годы/ 

Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижения 

заболеваемости 

воспитанников    

-Интеграция  

здоровьесберегающих 

технологий  в образовательные 

области (интегрирование их в  

различные виды 

самостоятельной детской 

деятельности и совместной 

деятельности с педагогами). 

 -использование разнообразных 

форм организации двигательной 

активности детей; 

Постоянно 

 

 

 

 

Заведующий 

воспитатель 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

предметно-развивающей  

среды всех помещений 

ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения. 

- Частичная замена и 

приобретение кухонной и 

столовой посуды 

- Приобретение комплектов 

белья 

- Приобретение мебели для 

групп  (кровати, раздевальные 

шкафы)  

- Оснащение РППС 

современным игровым 

оборудованием, дидактическими 

пособиями, отвечающими 

необходимым  санитарно-

гигиеническим требованиям и 

задачам, реализуемой ООП 

-приобретение детского 

спортивного оборудования  для 

музыкально-физкультурного 

зала.  

Постоянн

о по мере 

финансир

ования 

Заведующий 
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Повышение профессиона

льного уровня всех 

категорий работников по 

вопросам охраны жизни 

и здоровья детей; 

-Постоянно действующий 

семинар: 

«Здоровьесберегающие 

технологии, их применение в 

рамках ФГОС» 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 

воспитатель 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации педагогов 

по организации 

двигательной 

деятельности детей 

-комплекс методических 

мероприятий  (РМО, семинары –

практикумы, открытые занятия 

и пр) по организации 

двигательной деятельности 

детей и занятий физической 

культурой 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 

Воспитатель 

 

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

позиции по отношению к 

спорту и физическому 

воспитанию 

-совместные спортивные 

мероприятия (праздники, 

походы, экскурсии и пр.) 

-организация консультативной 

помощи (на родительских 

собраниях, наглядная 

информация, фоторепортажи с 

различных мероприятий и пр) 

-пополнение материалами  на 

сайте детского сада страницы 

"Здоровые дети – в здоровой 

семье" 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 

 Воспитатель 

 

Рефлексивный этап /2023 год/ 

Комплексная оценка 

эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности ДОУ 

-Анализ эффективности 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов и родителей в 

воспитании здорового и 

физически развитого ребенка 

(Публикация ежегодного 

публичного доклада 

руководителя на сайте ДОУ) 

2023 Заведующий 

 воспитатель 

 

Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения в вопросах 

приобщения детей и 

взрослых к культуре 

здоровья   

-проектная деятельность 

-публикации  о мероприятиях на 

сайте д/с 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 

 воспитатель 

 

Анализ эффективности 

работы по укреплению 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствованию 

предметно-развивающей  

среды всех помещений 

ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения 

-Осуществление программы 

производственного контроля 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 
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Прогнозируемый результат: 

 Создание безопасных условий для  жизни и здоровья участников образовательного 

процесса 

 Оснащение коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

оборудованием для развития двигательных навыков о проведения занятий физической 

культурой 

 Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье 

 Повышение педагогами своего профессионального уровня в вопросах 

здоровьесбережения и практических навыков в организации двигательной деятельности 

дошкольников 
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6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

ПРОГРАММЫ 

Программа развития согласовывается на заседании педагогического совета ДОУ, 

согласовывается с учредителем и утверждается приказом заведующего. Горизонт 

планирования – 3 года. Программа реализуется системой проектов по каждой сфере, 

определенной к изменению, с поэтапным и годовым планированием. 

Прогнозируемый результат. 

В результате реализации Программы развития должны произойти существенные 

изменения в следующих направлениях: 

1. Снижение детской заболеваемости, повышение сопротивляемости организма ребенка, 

приобщение к здоровому образу жизни, укрепление физического здоровья воспитанников. 

2. Систематизация используемых в коррекционно-развивающей работе дошкольного 

учреждения здоровьесберегающих технологий. 

3. Обновление форм социального партнерства с семьями воспитанников, повышение уровня 

включенности родителей в жизнь ДОУ. 

4. Расширение взаимодействия с социокультурным пространством. 

 

Контроль  по выполнению Программы организуется  и проводится  в определенной 

последовательности с использованием  алгоритма контроля, предложенной Н.В. 

Корепановой. 

Цель контроля - объект контроля - разработка плана  контроля - сбор информации - 

первичный  анализ  изученного – выработка рекомендаций - проверка исполнения 

рекомендаций. 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы развития 

представляет собой мониторинг формирования «успешного дошкольника» как 

концептуальной идеи Программы, а также мониторинг деятельности самого 

образовательного учреждения как среды для данного формирования и опирается на:.  

I. Оценка процесса образования.  

1) Блок показателей условий образования.  

2) Блок показателей ресурсов образования.  

II. Оценка результата образования.  

1) Блок показателей внутренней оценки результата образования.  

2) Блок показателей внешней оценки результата образования.  

Изучение  конечных результатов  реализации  Программы  включает  в себя несколько 

этапов: 

 Сбор информации с помощью воспитателей, родителей, воспитанников: 

-Взрослые: анкетирование, тестирование 

-Воспитанники: в процессе бесед, наблюдений,  

 Изучение  документации. 

 Обработка  полученной  информации. 

 Обсуждение на Педагогическом совете , Совете родителей  полученных  данных, 

их анализ, экспертная оценка  и интеграция. 

 Согласование на педагогическом  совете   направлений  корректировки  

педагогического процесса;  Совете родителей- способов взаимодействия  ДОУ и 

семьи. 

 Закрепление  положительных  традиций, передового педагогического опыта. 

 Разработка  рекомендаций. 

 

Механизмом реализации программы являются подпрограммы. В каждой 

подпрограмме предполагается своя система оценки качества его реализации. Оценка 

реализации подпрограмм  носит качественный и количественный характер. 
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 Система оценки будет обладать открытостью и доступностью для всех участников 

образовательного пространства.  

Промежуточные итоги реализации программы подводятся ежегодно в докладе 

заведующего ДОУ на итоговом педагогическом совете.  

Критерии результативности. 

№ 

п.п 

Критерий 

 

Показатели 

1 Критерии результативности  

условий образования.  

 

 

-Создание условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, формированию 

у них представлений о здоровом образе жизни. 

-Наличие системы обеспечения безопасности.  

-Наличие оборудованного медицинского кабинета. 

-Наличие необходимого оборудования и материалов 

-  Совершенствование системы взаимодействия с 

учреждениями социума: 

а)  Количество учреждений, вовлеченных в 

социальное партнерство на договорной основе 

б) Соответствие содержания и задач взаимодействия 

содержанию ООП и АООП 

2 Критерии  ресурсов 

образования. 

-Количество педагогических работников.  

-Количество педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию.  

-Количество педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию.  

-Количество педагогических работников прошедших 

курсы повышения квалификации.  

-Количество педагогических работников 

выступающих на городских методических 

объединениях.  

- Участие педагогов, воспитанников и  их семей в 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях различных 

уровней;  

3 Критерии  внутренней 

оценки результата 

образования.  

 

-Количество воспитанников.  

-Физическое и психологическое здоровье ребёнка  

а)Уровень заболеваемости; 

б) Психологическое состояние ребёнка (тревожность, 

утомляемость, работоспособность). 

-Личностное развитие ребёнка 

а) Уровень усвоения программного материала.  

б) Социально-эмоциональное развитие. 

5 Критерии показателей 

внешней оценки результата 

образования.  

 

- Повышение эффективности работы с родителями 

а) Количество мероприятий с участием родителей; 

б) Количество участвующих родителей; 

в) оценка эффективности участия родителей в 

воспитательно-образовательном процессе 

- Доля воспитанников, принимавших участие в 

городских, региональных мероприятиях  
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7 . ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

 Финансовое  обеспечение  при реализации  Программы  требуется  на: 

 Расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 Расходы на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг 

связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет;  

 Расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

 Иные расходы, связанные с реализацией Программы». 

 

Источники финансирования: 

Бюджетные и внебюджетные средства, спонсорская помощь, благотворительность 
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