
 



 Паспорт Программы развития 

Наименование 
Программы 

Проект Программы развития ДОУ на 5 лет. 

Основания для 

разработки 

программы 

• Федеральный   Закон    «Об    образовании    Российской    Федерации    

от 

29,12.2012.№ 2?3, 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.10.2013 

№1155. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПиН 2.4.3648-

20) 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по 

основным     общеобразовательным     программам     -     

образовательным 

программам дошкольного образования». 

• Устав ДОУ. 

Назначение 

программы 

Программа  развития   предназначена  для   определения   

перспективных направлений развития образовательного учреждения. 

Проблемы • Становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

• Проблемы здоровья поступающих в детский сад детей, отрицательно 

сказываются на получении ими качественного образования. 

• Недостаточная   готовность   и   включѐнность   родителей   в   

управление 

качеством образования детей. 

• Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его 

качества  и  результативности  педагогов  к  применению  современных 

образовательных технологий. 

• Создание доступной среды для детей - инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сроки 
Реализации 

Программа реализуется на 5 лет 

Автор Галкина Елена Николаевна - претендент на замещение вакантной 
должности руководителя ДОУ 

Цель Совершенствование   в   ДОУ   системы   интегративного   образования   
в соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка, в том 
числе инвалидов  и лиц  с  ОВЗ,  на качественное  дошкольное  
образование, полноценное развитие в период дошкольного детства, как 
основы успешной еощгалшагщи и самореализации. 

Задачи • Совершенствование    системы    здоровьесберегающей         
деятельности 
учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

• Повышение   качества   образования   через                    внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-  

 

 

 



 коммуникационных; 

• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

• Использование возможностей сетевого взаимодействия с целью 

обеспечения преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

• Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения; 

• Обновление развивающей образовательной среды, способствующей 

самореализации ребѐнка в разных видах деятельности, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка через 

расширение самостоятельного выбора деятельности (через расширение 

кружковой деятедьностж в ДОУ, дополнительное образование в ДОУ); 

• Развитие системы управления на основе включения родителей в 

управленческий процесс. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Бюджетные и внебюджетные средства 

Спонсорская помощь, благотворительность, грантовые конкурсы 

 

Ожидаемые 

результаты: 

Для ДОУ: 

• повышение конкурентоспособности учреждения; 

• улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования, в том числе обучение и 

воспитание инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для воспитанников: 

• получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• улучшение    состояния    физического,    психического    и    социального 

здоровья. 

Для педагогического коллектива: 

• развитие профессиональной компетентности; 

• рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности 

в области применения ИКТ; 

• развитие    базы методических разработок с использованием ИКТ для 

развития творческого потенциала ребенка в условиях учреждения. 

Для семьи: 

• сохранение здоровья ребенка и успешность его при поступлении в школу; 

• расширение области участия родителей в деятельности учреждения 

(участие в образовательном процессе, в проведении совместных 

мероприятий); 

• укрепление отношений взаимодействия учреждения и 

семьи. Для социума: 

• реализация системы социального партнерства; 

• расширение образовательного пространства через сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования; 

• повышение уровня правовой культуры всех участников 

образовательного пространства; 

• создание благоприятной среды для развития индивидуальности каждого 

воспитанника. 

 



Этапы 

реализации 

программы 

• 1 этап - подготовительный  
Анатиз и оценка состояния развития ДОУ 

• 2 этап - практический Реализация 
Программы развития 

• 3 этап — итоговый  
Анализ результатов реализации Программы развития, оценка Эффективности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
 



Программа   определяет   ценностно-смысловые,  целевые,  
содержательные   и результативные приоритеты развития. 

Актуальность создания Программы развития ДОУ обусловлена 
государственной политикой  в  области  образования - повышением  доступности  
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина. Для этого требуется: 

- повышение качества образования; 
- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 
- применение здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 
- адресная работа с семьями, которая позволит удовлетворить 

индивидуальные запросы родителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные направления по реализации Программы развития. 

Стратегия развития учреждения рассчитана на 5 лет. Стратегия определяет 
совокупность реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие 
образовательного учреждения. 

1-й этап подготовительный 

Цель: Создание стартовых условий для реализации программы развития. 
 

Мероприятия Ответственный 

Анализ актуального состояния материально-технической 

базы, развивающей предметно-пространственной среды, 

методического и дидактического обеспечения 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст.воспитатель 

Анализ профессиональных возможностей 

педагогического коллектива 

Ст.воспитатель 

Исследование климата в педагогическом и детском 

коллективах для определения уровня психологической 

комфортности. 

Ст.воспитатель 

Психолог 

Анализ работы с семьѐй, выявление образовательных 

запросов 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Разработка нормативной правовой документации для 

реализации мероприятий 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

2-й этап практический 

Цель: обеспечение реализации Программы развития. 
 

Мероприятия Ответственный 

Блок «Кадры» 

Профессиональное обучение, переподготовка, получение 

дополнительного педагогического образования 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Обобщение (демонстрация) опыта работы педагогов на 

разных уровнях. 

Ст.воспитатель 

Сопровождение участия педагогов в профессиональных 

конкурсах, проектах, конференциях и др. 

Ст.воспитатель 

Публикация работ педагогов в профессиональных 

изданиях и СМИ 

Ст.воспитатель 

Оказание поддержки и создание мотивации при 

аттестации педагогических работников 

Заведующий 

Стлоспитатель. 

Стимулирование педагогов к самообразованию, 

дистанционному обучению с использованием Интернет-

ресурсов, созданию и общению в профессиональных 

сообществах, в т.ч. в сети Интернет 

Заведующий 

Блок «Дополнительное образование» 

Анкетирование родителей по выявлению социального 

запроса на дополнительное образование детей в ДОУ 

Ст.воспитатель 

Сотрудничество с образовательными учреждения Заведующий 



дополнительного образования Ст.воспитатель 

Участие детей в конкурсах различного уровня Ст.воспитатель 

Педагоги кружков 

Блок «Здоровье» 

Спортивный праздник «День здоровья» Ст.воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Мастер-классы, вебинары, родительские собрания, 

конкурсы для родителей по здоровьесберегательным 

технологиям 

Ст.воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Семинары - практикумы, мастер-классы для педагогов Ст.воспитатель Инструктор 

по физической 

культуре 

Валеологическое воспитание детей всех возрастных 

групп 

Воспитатели групп 

Блок «Консультативный пункт для детей с ОВЗ» 

Разработка нормативно-управленческих документов, 

нормативных материалов о содержании и структуре 

деятельности консультационного пункта (положение, 

приказы, формы отчетности) 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Сбор данных о детях-инвалидах Психолог 

Проведение организационного собрания «Давай 

познакомимся!» с родителями детей - инвалидов 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Участие в спортивных соревнованиях для детей-

инвалидов 

Ст.воепитатель 

Консультации по запросам родителей (в том числе 

дистанционных) 

Специалисты 

Распространение и публикация опыта работы через 

средства массовой информации, электронные ресурсы, 

участие в семинарах, научно-практических конференциях 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Разработка и систематизация коррекционно-развивающих 

программ и методик 

Ст.воспитатель 

Приобретение комплекта интерактивных учебно-

дидактических и развивающих пособий, для организации 

занятий с детьми 

Заведующий 

Подведение итогов работы консультационного пункта на 

итоговом педагогическом совете 

Заведующий 

Блок «Сотрудничество» 

Анкетирование родителей Ст. воспитатель 

День открытых дверей Заведующий 

Совместные семейные праздники и развлечения Ст. воспитатель 

Взаимодействие с социальными институтами и 

организация совместных мероприятий. 

Ст.воспитатель 

Активизация работы сайта и группы в социальных сетях Заведующий 



 Ст.воспитатель 

Блок «Благоустройство» 

Организация творческой группы по благоустройству 

территории ДОУ 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Разработка плана по благоустройству территории Заведующий 

Ст.воспитатель 

Творческая 

Группа 

Озеленение территории детского сада 

Декоративное оформление участков (малые 

архитектурные формы) 

Обновление игрового и спортивного оборудования на 

детских прогулочных площадках детского сада 

Заведующий 

3-й этап: итоговый 

Цель: определение эффективности проведенной работы на основе количественного 
и качественного анализа. 

 

Мероприятия Ответственный 

Анализ результатов реализации Программы 

развития, оценка эффективности 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Представление аналитических материалов 

на педсовете ДОУ, общем родительском 

собрании, размещение на сайте ДОУ 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 
 
 
 
 


