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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное наименование 

Программы: 

«Программа развития муниципального казенного  дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Солнышко» п. Артюгино   на 2021 - 2025 годы» 

Нормативные основания для 

разработки программы:  

Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 года № 44/25 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ;  

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 г. № 1014 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 

образования» 

Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Солнышко» п.Артюгино 

Заказчик Программы Педагогический совет Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Солнышко» п.Артюгино 

Разработчики  

Программы 

Творческая группа педагогов 

Исполнители 

программы 

Участники образовательных отношений Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Солнышко» п.Артюгино 

Контроль исполнения 

Программы 

Педагогический совет Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Солнышко» п.Артюгино 

Основное Определение управленческого, методического и практического подходов, 
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предназначение 

Программы 

осуществляющих реализацию ФГОС дошкольного образования.  

Определение факторов, тормозящих и затрудняющих реализацию образовательной 

деятельности МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино в соответствии с 

современными требованиями и факторов, представляющих наибольшие 

возможности для достижения поставленной цели развития МКДОУ детский сад 

«Солнышко» п.Артюгино 

Формирование сбалансированного ресурсного обеспечения, сопряжение его с 

целями деятельности МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино 

Обеспечение условий для непрерывного повышения профессионализма педагогов 

МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино 

Цель Программы Стратегическая цель: 

Переход от традиций к инновационному качеству педагогического процесса, 

соответствующего требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, направленного на образование, воспитание и развитие 

детей нового поколения с учетом запросов родителей и интересов детей. 

Тактическая цель: 

Повышение качества образовательных, здоровье сберегающих услуг в учреждении, 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Модернизация системы управления образовательной, инновационной и 

финансово-экономической деятельностью учреждения. 

Обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребёнку дошкольного возраста с учётом потребностей и 

возможностей социума. 

Задачи Программы  Обновить нормативную базу образовательного учреждения в соответствии с 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

обеспечение преемственности основных образовательных программ ДОУ и 

начального образования в соответствии с ФГОС ДО; 

 Обеспечить охрану и укрепления здоровья детей их психического 

благополучия, формирование у дошкольников ответственности за свое 

здоровье, культуру здорового и безопасного образа жизни;  

 Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный 

рост профессиональной компетентности стабильного коллектива учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию; 

 Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО и основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования развивающую 

предметно-пространственную среду и материально- техническую базу 

учреждения; 

 Активизировать участие родителей (законных представителей) в деятельности 

ДОУ через формирование компетентностей родителей в вопросах развития и 

воспитания детей, создание родительских творческих клубов и использование 

интерактивных форм взаимодействия. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

Доля педагогов, участвующих в инновационных процессах, владеющих и 

использующих с своей практике ИКТ, эффективные, современные технологии; 

число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование, высшую и первую 

квалификационную категорию. 

Участие педагогического коллектива МКДОУ детский сад «Солнышко» 

п.Артюгино в распространении опыта на муниципальном и  региональном уровне, 
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формирование имиджа МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино 

Наличие системы оценки качества дошкольного образования (показатели 

мониторинга) 

Число воспитанников, участвующих в педагогических событиях муниципального, 

регионального и федерального уровня. 

Число выпускников МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино, успешно 

усваивающих образовательную программу школы, их социализированность в 

условиях школы (ежегодно, по итогам 1 полугодия) 

Число семей, охваченных системой специальной помощи детям раннего возраста, и 

их удовлетворенность. 

Число социальных партнеров, их необходимость и достаточность, качественные 

показатели совместных проектов. 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) детей на 

качество образовательных услуг. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 5 лет с 2021-2025 гг. I этап – 2021-2022 гг. 

Организационно-подготовительный этап (создание условий для реализации 

программы): 

- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и начало 

выполнения Программы. Работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, 

материально технических, финансовых ресурсов и обеспечение методического 

сопровождения реализации преобразований (внесение изменений в Устав, 

разработка локальных актов, обновление материально- технической базы). 

Мониторинг удовлетворенности образовательных потребностей воспитанников и 

их законных представителей. Анализ, корректировка цели, конкретизация задач и 

содержания работы на этапе. 
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II этап – 2023-2024 гг. 

Развивающий этап (работа по преобразованию существующей системы, переход 

учреждения в проектный режим работы): 

- апробация новшеств и преобразований; 

 -внедрение их в текущую работу детского сада; 

-реализация разработанных мероприятий и организационных механизмов 

внедрения отработанных инновационных проектов в деятельности детского сада, 

мониторинг программы и ее корректировка.  

III этап – 2025 г. 

Аналитико-информационный этап (анализ эффективности реализации 

программы, аналитическая оценка качественных и количественных изменений, 

произошедших в учреждении, транслирование передового опыта работы): 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами 

по основным блокам  реализации Программы. 

Подготовка проектов и программы дальнейшего инновационного развития детского 

сада. 

Финансирование 

программы 

Бюджетные средства. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

• Соответствие образовательному заказу общества; 

• Система управления ДОУ будет соответствовать требованиям современности; 

• Обновлённая структура и содержание образования через реализацию 

инновационных, в том числе здоровьесберегающих технологий; 

• Кадровое обеспечение, соответствующее современным требованиям; 
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• Разработана единая медико-педагогическая система сопровождения ребёнка; 

• Оздоровление детей с учётом их индивидуальных возможностей 

• Успешное усвоение выпускниками ДОУ образовательной программы ДОУ– 

100%;  их социализация в условиях ДОУ – 100%; индивидуализация образования; 

• Стабильная работа системы раннего развития, специальная помощь детям 

раннего возраста; 

• Родители ДОУ будут непосредственными участниками воспитательно-

образовательного процесса; 

• Обновлённая система социального партнёрства; 

• Модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

Управление реализацией 

Программы (система 

организации контроля 

реализации Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления отчетных 

материалов) 

Текущее управление Программой и корректировки Программы осуществляет 

Педагогический совет МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино. 

Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на 

заседаниях Педагогического совета МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино 

Публичный отчет ежегодно размещается на сайте МКДОУ детский сад 

«Солнышко» п.Артюгино. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 Общие сведения 

Полное наименование учреждения Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Солнышко п. Артюгино 

Сокращенное наименование по 

Уставу 

МКДОУ детский сад «Солнышко п. Артюгино 

Адрес, телефон, электронный 

адрес, сайт 

663442, Россия, Красноярский край, Богучанский район, п. Артюгино, ул. 

Юбилейная,  23 тел.8 (39162)36136 

Электронная почта: dsartugino@rambler.ru  

Сайт: http://солнышко-дс.рф  

ФИО руководителя 

образовательного учреждения, его 

место нахождения, справочный 

телефон, адрес электронной почты 

Рукосуева Юлия Васильевна 

663442, Россия, Красноярский край, Богучанский район, п. Артюгино, ул. 

Юбилейная,  23 тел.8 (39162)36136 

Адрес электронной почты: dsartugino@rambler.ru  

Учредитель Муниципальное образование Богучанский район. 

Полномочия учредителя от имени Муниципальное образование Богучанский 

район осуществляет администрация Богучанского района. 

Адрес администрации: 

663430, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 

72 Телефон: (39-162) 2-23-91 

Сайт: www.boguchansky-raion.ru  

Учреждение находится в ведении Управления образования администрации 

Богучанского района, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств. 

Начальник Управления образования Нина Александровна Капленко 

mailto:dsartugino@rambler.ru
http://солнышко-дс.рф/
mailto:dsartugino@rambler.ru
http://www.boguchansky-raion.ru/
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Адрес: 63430, Красноярский край, с. Богучаны, пер. Толстого д. 15 Телефоны 

(39162) 2-26-86, 2-24-91 

Сайт: http://www.boguo.ru  

Электронная почта: ruo@boguo.ru  

Государственный статус Тип – дошкольное образовательное учреждение;  

Вид - детский сад; 

Категория - третья. 

Лицензия серия А № 0001148 рег. № 5335-л от 03.06.2011года 

Устав Утвержден Постановлением администрации Богучанского района от 

28.12.2015г. № 1198-п 

Историческая справка и дата и 

год рождения ДОУ 

Дата рождения – апрель 1971 года. 

Уровень образования дошкольное образование 

Форма обучения очная 

Язык обучения русский 

Срок нормативного обучения 5 лет 

Численность обучающихся 22 ребенка 

Количество мест в ДОУ 40 мест 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, с выходными днями в субботу и воскресенье, 

режимом пребывания воспитанников в МКДОУ – 10,5 часов, с 7.00 – 17.30 

часов 

Цель деятельности ДОУ Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 

 

http://www.boguo.ru/
mailto:ruo@boguo.ru
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 ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

  
Детский сад укомплектован кадрами на 100%. Все педагогические работники имеют профессиональное 

образование, своевременно посещают курсы повышения квалификации.  

Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая часть педагогов находится в 

творческом поиске, повышая свой профессиональный уровень самообразованием.  

Данные о профессиональном уровне педагогов приведены в таблицах 

Кадровое обеспечение МКДОУ  

№ п/п Категории педагогических и руководящих 

работников 

Количество педагогов Потребность  

1 Заведующий 1 0 

2 Воспитатель 3 0 

3 Инструктор по физическому воспитанию 1 0 

4 Музыкальный руководитель 1 0 

Профессиональный уровень педагогов  

Уровень образования Количество педагогов % 

Высшее образование 2 40 

Среднее профессиональное 

педагогическое образование 

3 60 
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Квалификационный уровень педагогов МКДОУ 

Квалификационная категория Количество педагогов % 

Высшая квалификационная категория 0 0 

Первая квалификационная категория 1 20 

Без квалификационной категории 4 80 

Стаж работы педагогов МКДОУ 

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов % 

1-3 года 1 20 

10-15 лет 2 40 

20 лет и более 2 40 

 

Согласно графика, педагоги прошли курсы повышения квалификации: 

 2019 2020 2021 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

Педагоги - 1 Педагоги - 2 Педагоги - 8 

Заведующая - 4 

Аттестовались 

педагогические 

кадры 

Педагоги -1  Педагоги - 0 Педагоги - 0  
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Исходя из полученных данных необходимо: 

1. Повысить уровень аттестации педагогических кадров; 

2. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации музыкальным руководителем и 

инструктором по физ.воспитанию. 

Участие педагогов в конкурсах различных уровней 

Уровень  Количество педагогов, принявших участие 

2019 2020 2021 

Конкурсы ДОУ 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 

Районные 

конкурсы 

2 (40%) 3 (60%) 3 (60%) 

Краевые конкурсы 2 (40%) 1 (20%) 2 (40%) 

Федеральные 

конкурсы 

2 (40%) 2 (40%) 3 (60%) 

 

Коллектив МКДОУ детского сада   «Солнышко» сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный уровень 

педагогической культуры; работоспособный, т.е. опытный и одновременно перспективный.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино осуществляется с учетом базовых 

принципов: 

- гуманистической направленности, выраженной в признании индивидуальных особенностей ребенка и 

безусловном принятии его во всех проявлениях; 

- ориентации на личностные интересы, потребности, способности детей, предполагающей всесторонний 

учет уровня развития и способностей каждого ребенка; 

- ориентации на успешность ребенка, при котором любое достижение воспитанника рассматривается как 

значимый для него результат; 

- эффективности, активности и равности социального партнерства, признание ценности совместной 

деятельности МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино и социальных партнеров.  

В МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино используются современные формы организации обучения: 

занятия проводятся как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет воспитателям ориентировать 

образовательные задачи на уровень развития  каждого ребенка. 

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, поддерживающим постоянный 

интерес к знаниям и стимулирующим познавательную активность детей.  

Результативность образовательного процесса отслеживается с помощью диагностики, проводимой по мере 

необходимости. Ее данные анализируются с целью выявления проблемных моментов в развитии детей. Диагностика 

позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию не только детской деятельности, но и своей собственной, 

если в этом возникает необходимость.  

Методы диагностики: беседы с детьми, наблюдения, игровые ситуации с проблемными вопросами, анализ 

продуктов детской деятельности.  
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Содержание образования в МКДОУ детский сад «Солнышко» дифференцируется по следующим направлениям 

развития: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей и реализуется в различных формах организации образовательного процесса.  

В МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино  скомплектованы разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 1.5  до 8 лет с 10,5 - часовым пребыванием детей. Общее количество групп – 2. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям САНПИН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

Состав детей МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино по возрастам 

 

№ группы Количество детей 

Первая, вторая младшая, средняя  группа (от 1,5 до 5 лет)  15 

 Старшая - подготовительная к школе группа  (от 5 до 8 лет) 7 

 

Списочный состав по детскому саду – 22 ребенка 

Взаимодействие с общественными организациями 

Наименование организации Совместные мероприятия 

МКОУ Артюгинская школа Экскурсии детей в школу 

Участие в праздновании Дня знаний (поздравление первоклассников ) 

Посещение учителями начальной школы открытых занятий в ДОУ 

Совместное проведение МО 

Консультации 

Артюгинская сельская 

библиотека 

Участие в конкурсах детского творчества 

Экскурсии 

Участие в акции «Книжкина неделя» 

Артюгинский сельский дом Участие в конкурсах детского творчества 
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культуры Участие в концертах 

Посещение выставок, театральных представлений 

Почта Экскурсии 

Беседы о труде почтальона 

Пожарная часть Экскурсии 

Тематические беседы о труде пожарного, о правилах пожарной безопасности 

 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей. 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  16 73% 

Неполная с матерью 5 23% 

Неполная с отцом 1 4% 

Оформлено опекунство 0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 5 23% 

Два ребенка 12 54% 
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Три ребенка и более 5 23% 

 

Воспитательная   работа   строится   с учетом   индивидуальных   особенностей   детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и родителей.  

Формы работы с семьями воспитанников: 

 День открытых дверей; 

 Утренники; 

 Совместные праздники; 

 Родительские собрания; 

 Квесты; 

 Информационные буклеты; 

 Беседы, консультации; 

 Конкурсы, выставки; 

 Сайт ДОУ 

С целью выявления степени удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательного 

процесса систематически проводится анкетирование родителей, которое показывает, что большинство родителей 

(86% положительно оценивают качество предоставляемых образовательных услуг).  

Результаты освоения образовательной программы детьми подготовительной группы за 2020-2021 учебный год 

Образовательная 

область 

Уровень развития детей % 
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Физическое развитие 

Высокий 30 

Средний 40 

Низкий 30 

 

Социально-
коммуникативное  

развитие 

Высокий 40 

Средний 40 

Низкий 20 

 

Познавательное 

развитие 

Высокий 50 

Средний 30 

Низкий 20 

 
Художественно-

эстетическое развитие 

Высокий 30 

Средний 60 

Низкий 10 

 

Речевое развитие 

Высокий 40 

Средний 30 

Низкий 30 

 
Анализ данных показал, что материал по образовательным областям усвоен на высоком и среднем уровне, 

кроме воспитанников, часто пропускающих детский сад без уважительных причин.  

Особое внимание необходимо уделять речевому развитию, осуществлять индивидуализацию форм работы с 

дошкольниками. Расширять формы взаимодействия с родителями воспитанников, побуждать родителей не пропускать 

детский сад без уважительных причин. 

Главной задачей развития коллектив МКДОУ считает личностно - ориентированный подход в воспитании и 

обучении детей. Ключевые позиции состоят в следующем: повышение качества образовательного процесса; создание 

благоприятных условий для работы коллектива и жизни детей; охрана и укрепление здоровья детей. 

В дошкольном учреждении для сохранения и укрепления здоровья детей проводятся закаливающие 

мероприятия, которые выбираются родителями с учётом индивидуальных возможностей и особенностей детей: 
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воздушные ванны (постоянно); босохождение; утренняя гимнастика; ходьба по ребристой доске, нетрадиционным 

дорожкам; фитоионизация воздуха луком и чесноком в период эпидемии гриппа. 

Анализ работы ДОУ с учетом его специфики и необходимости обновления содержания в соответствии с 

основными направлениями модернизации дошкольного образования позволяет отметить положительные результаты, 

но необходимо: 

• Педагогам учреждения оказывать предпочтение нетрадиционным формам работы с детьми, использовать 

ИКТ - технологии. 

• Педагогам использовать   активные   формы   познания   (экспериментирование,   моделирование, 

самостоятельный отбор информации и др.). 

• Учебно-материальную базу образовательного процесса привести в соответствие с современными 

требованиями к содержанию образовательного пространства. 

• Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья, закаливанию

 детей, использовать здоровъесберегающие технологии. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Детский сад введен в эксплуатацию в апреле 1971 года, проектная мощность 3 группы. 

На территории расположены 2 прогулочных участка и одна спортивная площадка. Участки оснащены игровым 

оборудованием, отделены друг от друга ограждением. На территории имеется хозяйственная зона. В летнее время 

года разбиваются клумбы и цветники. В зимний период строятся снежные постройки.  

ДОУ оснащено современными техническими средствами: компьютер (2 шт.), ноутбук (3шт.), телевизор (2 шт.), 

принтер (3 шт.),  ксерокс (2шт) ,  DVD-магнитофон (1 шт.), аудиомагнитофон (2шт.), видеопроектор (2 шт.).  

Для реализации образовательных задач в МКДОУ функционируют музыкальный зал и спортивный зал, 

оснащенный различным спортивным оборудованием и инвентарем, методический, медицинский кабинеты, две 

групповые комнаты, две спальные комнаты,  и все необходимые служебные помещения. 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательного, 

речевого и социально-коммуникативного развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) организована на принципах ФГОС ДО. РППС 

организуется таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Групповые помещения ДОУ (всего 2 групповые ячейки) оснащены удобной детской мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям детей и требованиям СаНПиН. 

РППС модернизируется согласно потребностям и возможностям детей и родителей, соответствует всем 

требованиям безопасности. Зонирование групповых помещений соответствует возрасту воспитанников группы, 

познавательным, интеллектуальным и физическим особенностям, требованиям программно-методического 

комплекта: в каждой группе оборудованы уголки активности для самостоятельной деятельности детей. 
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Воспитатели групп регулярно пополняют содержание данных уголков дидактическим, сюжетным, познавательным 

и развивающим материалом. 

В группах имеются зоны для индивидуальной и самостоятельной работы с детьми, которая направлена на 

оптимизацию выявленных затруднений детей, отработку и закрепление пройденного материала. 

 

Обеспечение безопасности 

В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности).  

В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка пожарной сигнализации. В 

ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД. 

Педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

Ведётся систематическая работа по безопасности дорожного движения, разработан и утверждён паспорт 

дорожной безопасности. 

Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с 10-дневным меню и обеспечивает сбалансированное 4-х 

разовое питание детей в группах с 10,5 часовым пребыванием в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

При организации питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной потребности, суммарный 

объем блюд по приему пищи (в граммах). Система работы по здоровьесбережению воспитанников, 

консолидирующая интересы всех участников педагогического процесса, направлена на формирование у детей 

ответственного отношения к здоровью. 

Воспитанникам Учреждения гарантируется: 

- охрана жизни и здоровья; 

- защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;  

- защита его достоинства; 

- удовлетворенность потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- удовлетворение физиологических потребностей в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями развития; 

- развитие его творческих способностей и интересов; 
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- получение помощи в коррекции отклонений в физическом и психическом развитии детей; 

- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий. 

Оценка материально-технического обеспечения: 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Оценка показателя 

1 Оснащенность групповых 

и функциональных 

помещений 

Соответствие материально-технической базы 

требованиям основной образовательной программы 

Соответствие  

Степень использования материальной базы в 

образовательном процессе 

Соответствие 

Степень обеспечения техническими средствами 

(компьютеры, видеотехника и др.) образовательного 

процесса 

Соответствие 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения требованиям СанПин 

Соответствие 

Соответствие технологического оборудования 

современным требованиям 

Соответствие 

Соответствие оборудования, мебели, средств 

обучения требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности 

Соответствие 

2 Динамика обновления 

материально-технической 

базы 

Своевременность проведения необходимого ремонта 

здания и оборудования 

Соответствие 

Своевременность замены оборудования 

(водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) 

Соответствие 

Полнота обеспечения товарами и услугами Соответствие 
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сторонних организаций, необходимыми для 

деятельности ДОУ 

Резюме: 

В МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино созданы необходимые материально-технические условия для 

реализации ФГОС ДО, которые обеспечивают развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с 

требованиями нормативной базы и ООП ДО. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществляется на оптимальном уровне.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды направлена на обеспечение реализации 

образовательного потенциала пространства и территории МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

 Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде. 

№ Характеристика среды Выполнение требований Комментарии 

1 Насыщенность среды: 

 - оснащение средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем вы соответствии с ООП ДО 

соответствует Музыкальный и 

спортивный залы оснащены 

необходимым 

оборудованием; группы 

оборудованы техническим 

оборудованием (ноутбук, 

проектор). Группы 
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оснащены игровым 

материалом в достаточном 

количестве. 

 - разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой)  

соответствует Среда постоянно 

пополняется 

разнообразными 

материалами, 

оборудованием для 

обеспечения детей 

различными видами 

деятельности 

  - организация образовательного пространства 

обеспечивает двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях 

соответствует В каждой группе имеется 

уголок физкультуры. 

Оборудован физкультурный 

зал. Педагоги создают 

условия, обеспечивающие 

реализацию двигательной 

активности детей 

 - обеспечивается эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

соответствует Созданы эмоционально 

комфортные условия 

пребывания детей в ДОУ, 

обеспечивается учет их 

интересов, пробуждение их 
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активности. 

 - организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря  обеспечивают возможность 

самовыражения      детей, самостоятельной 

исследовательской  и продуктивной 

деятельности, творческих игр и т.д. 

соответствует Пространство ДОУ  

обеспечивает 

максимальную 

возможность для 

самовыражения детей в 

различных видах детской 

деятельности. 

2 Трансформируемость пространства   

 - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации 

Частично соответствует Созданная среда 

обеспечивает ребенку 

возможность изменять ее, 

созидать в соответствии со 

своими вкусами и 

обеспечивает надежность и 

защищенность. 

 - возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

меняющихся  интересов  и 

возможностей детей 

3 Полифункциональность материалов   

 - возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д. 

Частично соответствует Жизненное пространство в 

ДОУ дает возможность 

детям для 

непересекающихся  сфер 

активности, возможность 
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 - наличие в ДОУ полифункциональных  (не 

обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре) 

Частично соответствует одновременно заниматься 

разными видами 

деятельности. 

4 Вариативность среды:   

 - наличие в ДОУ различных пространств  для игры, 

конструирования, уединения и пр. 

Соответствует В наличии имеются 

различные пространства 

для игры, конструирования, 

уединения, разнообразные 

материалы, 

обеспечивающие 

свободный выбор детей. На 

оптимальном уровне 

представлено оснащение 

игровой среды набором 

функционально-игровыми 

предметами, предметами- 

заместителями, бросовым 

материалом, 

разнообразными 

дидактическими 

развивающими играми, 

 - наличие в ДОУ разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей 

Соответствует 

 - периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность 

детей 

Соответствует 

 - разнообразие материалов, из которых 

изготовлены элементы среды (дерево, пластик, 

поролон, различные виды тканей и др.) 

Соответствует  

 - разноуровневость элементов среды, 

обеспечивающих учет индивидуального развития 

В основном соответствует 
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каждого ребенка конструкторами, 

спортивно-игровым 

оборудованием, а также 

пособиями, атрибутами  для 

детской театральной 

деятельности.  Среда 

пополняется 

систематически в 

зависимости от 

потребностей детей. 

5 Доступность среды:   

  - доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность 

Частично соответствует Для осуществления 

образовательной 

деятельности все 

помещения ДОУ доступны 

для активного пребывания 

детей. Ввиду отсутствия в 

ДОУ детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, условия для них 

не созданы. 

 - свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все виды 

детской активности 

Соответствует  Созданы условия для 

обеспечения основными 

видами деятельности детей 



28 
 

в ДОУ. 

 -исправность и сохранность материалов и 

оборудования 

Соответствует  Материалы и оборудование 

исправны и в хорошем 

состоянии 

 -оптимальное количество игр, игрушек и пособий в 

соответствии с их назначением и количеством 

детей в группе 

Соответствует Игрушки и пособия в 

группах на уровне 

доступности, их количество 

для детей достаточно и 

постоянно обновляется 

6 Безопасность среды:   

 - соответствие всех элементов среды требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, в т.ч. подтверждаемых 

сертификатами качества и безопасности 

Соответствует  Созданная среда 

обеспечивает ребенку 

надежность и 

защищенность 

 - соответствие всех элементов среды требованиям 

психолого-педагогической безопасности 

Соответствует  

 

Резюме: 

Созданная в МКДОУ детский сад «Солнышко» п.Артюгино развивающая предметно-пространственная среда 

направлена на формирование активности воспитанников, в достаточной степени обеспечивает развитие различных 

видов детской деятельности. Образовательная среда учреждения организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностей. 
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Необходимо:  

Создание условий для пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОУ 

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг, рост профессиональной 

компетентности педагога. 

Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг. Именно поэтому коллектив дошкольного образовательного 

учреждения на общем собрании принял решение о разработке Программы развития МКДОУ детский сад «Солнышко» 

п.Артюгино на период с 2021 по 2025 годы. 

Программа развития спроектирована исходя из конкретного анализа исходного состояния детского сада, 

территориальной специфики (возможности внешнего окружения детского сада), специфики контингента детей, 

потребности родителей воспитанников. 

Усложнение функций современного дошкольного образовательного учреждения и условий деятельности 

определили потребность в поиске нового содержания, форм и методов воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду, целью которых является формирование ребенка как личности, готовой к жизни в меняющемся мире. 

В образовательном процессе ДОУ большая роль отводится физкультурно–оздоровительному развитию детей. 

Теория и практика дошкольного образования доказала необходимость специально организованной деятельности по 

физическому развитию детей. В то же время практика показывает недостаточную роль обычных занятий по 

формированию физических качеств и навыков детей и подтверждает необходимость использования новых форм 

работы с детьми. В соответствии с этим, целью концепции ДОУ является создание условий для обновления работы по 

физическому развитию ребенка. Она и определяет стратегию образовательного процесса в ДОУ: физическому 

развитию у детей как средства и процесса общения в разных видах деятельности, следовательно, стимулирование и 
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развитие физической активности. Физическое развитие детей – одна из главных потребностей и функций человека. 

Она дана ему природой и отличает его от всех представителей живого мира. Развиваясь физически, ребёнок 

развивается как личность, личность активная, готовая познавать окружающий мир, убеждать в своей правоте, 

высказывать свою точку зрения, вступать в контакт с взрослыми и сверстниками. Иначе говоря, постоянно находиться 

в «зоне ближайшего развития», преодолевая определённые трудности для своего возрастного этапа.  

Результатами физического –развития ребёнка дошкольного возраста является не только овладение нормами 

физического развития, но и становление коммуникативных качеств, определённых для каждого возрастного этапа. 

Следовательно, для достижения результативности деятельности ДОУ по физическому развитию ребёнка необходимо 

создание психолого-педагогических условий, соответствующих требованиям (критериям) стандарта дошкольного 

образования. Здесь немаловажную роль играет активное включение ребенка в жизнь общества, что в данном случае 

будет организовано через целенаправленное взаимодействие с другими социальными институтами: с школой; 

библиотекой, клубом, поликлиникой, пожарной частью, , что в свою очередь способствует усвоению социальных норм 

поведения, расширению пространства для приобретения дошкольниками социального опыта. 

 

Методологические принципы концепции развития ДОУ 

- принцип системности – целостный подход, взаимодействие всех направлений и звеньев на достижение 

оптимального результата – развития личности ребенка; 

- 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 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; 
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- принцип увлекательности является одним из важнейших. Весь образовательный материал интересен детям, 

доступен и подается в игровой форме; 

- 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. 

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. 

Модель выпускника ДОУ (как желаемый результат) 

В соответствии целевых ориентиров ФГОС ДО: 

-        У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями; может 

контролировать свои движения и управлять ими; может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

- Ребёнок проявляет любознательность; задаёт вопросы взрослым и сверстникам; 

- Интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

- Склонен наблюдать, экспериментировать. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; 

- Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе; 
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- Обладает чувством собственного достоинства. 

- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью; 

- Может выражать свои мысли и желания; 

- Может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения; 

- Может выделять звуки в словах; 

- У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

- Старается разрешать конфликты. Ребёнок умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

- Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живёт.  

Для того чтобы педагоги могли эффективно осуществлять взаимодействие с семьей, необходимо повышение их 

правовой и психолого-педагогической культуры, формирование гуманистических взглядов на процесс образования, а 

также профессиональные умения контактировать с родителями. 

Модель педагога ДОУ (как желаемый результат) 

- Имеет высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика». Аттестован на I и высшую квалификационные категории;  

- Знает приоритетные направления развития образовательной системы РФ, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

- Владеет современными подходами к построению образовательного процесса (личностно - 

ориентированный, системно - деятельностный), технологиями, осуществляет их отбор и применяет в соответствии с 

имеющимися условиями; 

- Владеет концептуальными подходами к построению развивающей предметно пространственной среды 

развития ребенка, умеет самостоятельно создавать среду развития ребенка; 

- Обладает гностическими, диагностическими, проектировочными, коммуникативными, организационными 

умениями. Устанавливает педагогически целесообразные взаимоотношения с отдельными детьми и со всей группой, с 

родителями, с коллегами; 



33 
 

- Владеет методами осуществления мониторинга воспитанников; 

-         Стремится к систематическому повышению своей квалификации, способен к творчеству и саморазвитию 

Модель родителя воспитанника ДОУ (как желаемый результат) 

- Активный, способный к установлению партнерских отношений с ДОУ; 

- Способствующий полноценному гармоничному развитию личности ребенка, обеспечению физического и 

психического здоровья; 

- Более глубоко понимающий собственных детей. 

Таким образом, цель разработки концепции данной Программы развития ДОУ заключается в том, чтобы 

способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного возраста, 

содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

Модель ДОУ предполагает 

эффективную реализацию программы развития, физическое, познавательно –речевое и личностное развитие 

каждого ребенка и, на основе этого, сформированность высокого уровня интегративных качеств дошкольников,  

соответствующего требованиям социального заказа и семьи; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и представителей социума в воспитании детей; 

 обновление нормативно-правовой, финансово-экономической, материально-технической базы для 

обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования; 

 четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответственности всех субъектов 

образовательного процесса; 

 принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и 

пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения; 

 высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в педагогический процесс 

новых форм дошкольного образования, а также расширения сферы образовательных услуг, предоставляемых 

воспитанникам. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате реализации Программы развития. 

 



34 
 

 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОУ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

Стратегия развития учреждения рассчитана на период до 2025 года. Стратегия определяет совокупность 

реализации приоритетных направлений, ориентированных на развитие Учреждения.  

4.1. 1-й этап: организационно – подготовительный (январь 2021 г. - август 2021 г.) 

Цель: Создание стартовых условий для реализации Программы развития. 

- Информационно аналитическая деятельность по направлениям работы ДОУ. 

- Анализ актуального состояния материально-технической базы, развивающей предметно-пространственной 

среды, методического и дидактического обеспечения образовательного процесса.  

- Анализ профессиональных возможностей педагогического коллектива. 

- Анализ работы с семьёй, выявление образовательных запросов. 

- Разработка нормативной правовой документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с 

Программой развития. 

- Создание условий (кадровых, материально-технических и т.д.) для успешной реализации мероприятий. 

Основные мероприятия этого этапа: 

 Проведение качественного анализа материально-технической базы и развивающей предметно-пространственной 

среды;  

 Анализ профессиональных возможностей педагогического коллектива, выявление резерва; 

 Исследование климата в педагогическом и детском коллективах для определения 

уровня психологической комфортности; 
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 Проведение управленческих мероприятий совместно с органами общественного управления, выявление 

направлений развития, пути достижения целей; 

 Обновление образовательной программы в соответствии с актуальным состоянием образовательного процесса, 

внедрением новых педагогических технологий 

4.2.  2-й этап: основной, поисково-преобразующий (сентябрь 2021 г.– май 2025 г.) 

Цель: обеспечение реализации Программы развития. 

- Улучшение оснащения и материально-технической базы МКДОУ, создание условий для реализации ФГОС ДО; 

- Обеспечение физического и психического развития детей, коррекции этого развития; 

- Совершенствование работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников; 

- Повышение качества дошкольного образования. Обновление содержания  образовательного

 процесса, с использованием инновационных программ и современных педагогических технологий; 

- Совершенствование системы мониторинга промежуточных и итоговых результатов освоения ООП детьми; 

- Совершенствование системы работы МКДОУ с семьей по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

4.3.  3-й этап: обощающий (2025 г.) 

Цель: анализ результатов реализации Программы развития 

– Анализ достижений ДОУ за отчетный период; 

– Отбор наиболее значимых результатов и опыта работы, их описание; 

– Обобщение и распространение накопленного опыта; 

– Участие в конкурсах, инновационных проектах. 

Содержание Программы развития ДОУ предполагается реализовывать через систему концептуальных проектов: 

 Проект «Управление качеством дошкольного образования»; 

 Проект «Современный педагог» 

 Проект «Здоровый дошкольник» 

 Проект «Развитие социальной уверенности дошкольников» 

 Проект «Социальное партнерство с родителями (законными представителями)» 
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ПРОЕКТ «Управление качеством дошкольного образования» 

Цель: Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования в 

МКДОУ детский сад «Солнышко»  п.Артюгино. Соответствие уровня и качества подготовки выпускников ДОУ 

требованиям ФГОС ДО. 

Задачи: 

- Организовать эффективное взаимодействие всех педагогов ДОУ для выполнения ФГОС ДО по созданию 

условий осуществления образовательной деятельности. 

- Создать систему методического сопровождения управления качеством дошкольного образования. 

- Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к 

содержанию, формам и методам образовательной деятельности. 

- Создавать систему методического и дидактического обеспечения проектной и инновационной деятельности; 

- Обучать педагогов ДОУ технологиям проектирования и естественного включения семьи в проектную 

деятельность. 

Прогнозируемые результаты: 

• Создание нормативно-правовой базы; 

• Разработка  и реализация  рабочих программ, проектов по разным направлениям; 

• Увеличение доли участия педагогов и воспитанников в мероприятиях разного уровня; 

• Соответствие помещений ДОУ требованиям ФГОС ДО; 

• Информатизация  как ресурс управления  для  современного открытого образовательного учреждения 

ПРОЕКТ «Современный педагог» 

Цель: Постоянный рост квалификационного уровня педагогов учреждения, внедрение в воспитательно-

образовательный процесс инновационных программ, методик, технологий. 

Задачи: 

- Разработка комплексного плана повышения квалификации педагогов МКДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 
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- Ориентация педагогов при внедрении в воспитательно-образовательный процесс инновационных программ, 

методик, технологий на приоритет игровой деятельности дошкольников, обучение их методам вовлечения 

дошкольников и семей воспитанников в проектную деятельность. 

- Вовлечение родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка, посредством 

выявления индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье. 

- Развитие социального партнерства в образовательной деятельности. 

- Организация сетевого взаимодействия с родителями воспитанников и социальными партнерами ДОУ. 

Прогнозируемые результаты: 

- Усовершенствованы формы методической работы; направлены на освоение педагогом позиции субъекта, 

реализующего деятельностный подход. 

- Педагог - непосредственный партнер детей, творчески работающий, стремящийся к повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства, владеющий современными технологиями и методиками дошкольного 

образования, инициатор партнерских отношений с родителями, коллегами, работниками других учреждений на основе 

организации совместного поиска решений. 

ПРОЕКТ «Здоровый дошкольник» 

Цель: Создание системы взаимодействия ДОУ и семьи физическому развитию и укреплению здоровья дошкольников. 

Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи: 

- Организовать психолого-педагогическое, медицинское сопровождение воспитанников (деятельность ППк ДОУ) 

- Разработать индивидуальные образовательные программы и маршруты на основе объективного мониторинга и 

профессиональной оценки функциональных резервов и адаптационных способностей и возможностей детей.  

- Создание условий для сохранения, поддержания и укрепления здоровья дошкольников. 

- Обучение навыкам здоровьесберегающих технологий: формирование у детей знаний, умений и навыков 

сохранения здоровья. 
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- Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся мотивацией к здоровому образу 

жизни, ответственности за своё здоровье и здоровье детей. 

- Применение в работе форм эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам 

оздоровления детей, а также семейного воспитания. 

Прогнозируемые результаты: 

• повышение качества воспитательно-образовательного процесса по физическому развитию 

• реализация здоровьесберегающих  образовательных технологий 

• обогащение предметно-развивающей среды для организации двигательной активности, в 

том числе и на прогулочных участках 

• стабилизация показателей уровня здоровья и физического развития детей 

• активное участие родителей в совместных спортивных мероприятиях 

ПРОЕКТ «Развитие социальной уверенности у дошкольников» 

Цель:  Формирование   у детей   уверенности   в   себе   и   своих   силах,  а также позитивного отношения к себе и 

окружающему миру. 

Задачи: 

- Организовать оказание психолого-педагогической помощи и поддержки воспитанникам и родителям (законным 

представителям) путем приобретения ими педагогических и психологических знаний и умений в вопросе развития 

социальной уверенности ребенка; 

- Спроектировать и реализовать систему сопровождения и консультирования семьи по вопросам образования и 

развития детей 

- Создать комфортный психологический климат и благоприятную предметно пространственную среду для 

предупреждения социально неуверенного поведения ребенка и связанных с ним психоэмоциональных проблем. 

Прогнозируемые результаты: 

- Разработаны методические рекомендации для педагогов и родителей по вопросу развития социальной 

уверенности дошкольников 

- Оптимальный уровень готовности детей к успешному обучению в школе 
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- Педагогическая компетентность родителей в аспекте готовности и адаптации детей к школьному обучению 

ПРОЕКТ «Социальное партнерство с родителями (законными представителями)» 

Цель: апробировать разработанный механизм сотрудничества детского сада с родителями в контексте основных 

инновационных проектов программы развития. 

 Задачи: 

- Повысить психолого-педагогическую компетентность всех участников образовательных отношений в вопросах 

воспитания, образования и развития детей; 

- Установить партнерские отношения педагогов ДОО родителями (законными представителями) воспитанников. 

- Создать единое социально - образовательное пространство ДОУ; 

- Развивать возможности сетевого взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Прогнозируемые результаты: 

- Расширены социально-педагогические и образовательные возможности детского сада; 

- Реализуется План взаимодействия с родителями. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

- Разработана концепция образовательного пространства ДОУ в режиме развития как единого информационно-

смыслового пространства всех субъектов образовательного процесса. 

- Улучшены условия пребывания детей в детском саду в соответствии с современными нормами и требованиями 

(безопасные и комфортные условия пребывания детей в ДОУ, обогащение предметно-развивающей среды). 

- Рост профессиональной компетентности педагогов, образовательных творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса. 

- Усовершенствован и активно реализуется план взаимодействия ДОУ с семьей 

- Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся среды, обеспечивающей свободный доступ 

ко всей необходимой информации о своей деятельности.  

- Положительная динамика состояния физического и психического здоровья детей. Снижение заболеваемости, 

приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 
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- Обновление содержания и технологий работы с детьми. 

- Общая и специальная готовность детей к обучению в школе. 

- Мотивированность родителей к взаимодействию с ДОУ, реализация просветительских, творческих и досуговых 

программ для семей воспитанников. 

- Создание эффективной системы управления качеством дошкольного образования.  

Элементы риска развития программы ДОУ 

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов 

бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей.  

Нормативно-правовые риски связаны с возможным возникновением пробелов в правовом регулировании 

реализации деятельности учреждения, относимых к полномочиям федеральных и региональных органов 

государственной власти. 

Организационно-управленческие риски могут быть связаны: 

- с недостатками в управлении реализацией Программой; 

- с неверно выбранными приоритетами развития. 

Риски, связанные с недостатками в управлении программой, ошибки при выборе механизмов управленческой 

коррекции программных мероприятий, могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов 

образовательной политики (учредители, управленческая команда ОУ, органы управления образованием района и 

области, научно- педагогические сообщества). 

Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации Программы может существенно 

повлиять на объективность принятия решений при планировании программных мероприятий, что приведет к 

отсутствию их привязки к реальной ситуации. 

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития, могут быть вызваны изменениями государственной 

политики в сфере дошкольного образования и последующей внеплановой коррекцией частично реализованных 

мероприятий, что снизит эффективность данных мероприятий и всей программы, а также использования бюджетных 

средств. 
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Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны субъектов образовательного 

процесса. 

Возможные пути устранения угроз и рисков: 

1. Разъяснение идей Программы развития ДОУ. 

2. Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических кадров.  

3.       Организация мониторинга. 

4.      Научно-методическое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение. 

 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах внедрения в наглядной форме. 

 Публикации на сайте ДОУ, в СМИ. 

 Участие в районных, региональных, федеральных мероприятиях. 

 Ежегодное представление информации о ходе реализации Программы. 

на  педсовете и на сайте ДОУ. 

 Примечание: Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим Советом образовательного 

учреждения ДОУ 
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