


Содержание

1. Введение

2. Паспорт программы развития МАДОУ ЦРР  д/с № 28 «Дельфинчик»

3. Информационная справка

4. Проблемно- ориентированный анализ

5. Концепция программы развития ДОО

6. План мероприятий по реализации программы развития



1. Введение

Актуальность разработки программы развития ДОО обусловлено изменениями в 
государственно - политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. 
Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения,
обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого воспитанника.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 
актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 
образования, ДОО представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным 
результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, 
осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством
социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование 
работы образовательного учреждения.

Необходимость введения данной программы обусловлена пересмотром содержания

образования в ДОО, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических 
технологий.

Программа «Развития» муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад №28 «Дельфинчик» направлена на 
решение актуальных проблем и затрагивает все стороны жизнедеятельности: нормативно-
правовую, педагогическую, материально-техническую, финансово-хозяйственную и др. 
Она нацелена на развитие детского сада, включение педагогического коллектива в 
разнообразные инновационные проекты для достижения качественного результата по 
обозначенным проблемам. Характеризует специфику содержания образования и 
особенности организации воспитательно-образовательного процесса.

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные направления 
обновления содержания образования и организации воспитания, управление дошкольным 
учреждением на основе инновационных процессов.

Появление новой модели ДОО связано как с желанием родителей поднять уровень 
развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 
подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе образования.

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции 
социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 
профессиональные возможности педагогов.

Необходимость оказания дополнительных образовательных услуг также предусмотрена в 
программе, так как дети должны быть вовлечены в различные виды деятельности, 
творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они, накапливая 
эмоционально-чувственный опыт учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать 
новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 
решения и помогать друг другу.



Программа разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 
личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста.

Учитывает гендерную специфику развития дошкольного возраста.

Она основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной научной
психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребёнка
дошкольного возраста, научных исследований, практических разработок и методических 
рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 
дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность системы дошкольного образования.

При осуществлении образовательного процесса учитываются следующие особенности:

1. Организационные — при организации образовательного процесса учитывается 
принцип интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников.

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью и с учётом ФГОС, а решение программных 
коррекционных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.

2. Национально-культурные-реализуются через принцип этнокультурной 
соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к истокам народной культуры 
своей страны. Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке, в 
соответствии с Уставом дошкольного учреждения.

С учётом национально-культурных особенностей региона определены задачи:

- воспитание любви к малой родине, осознание её многонациональности;

- формирование общей культуры с учётом этнокультурного образования;

- формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру;

-формирование культуры здорового образа жизни на основе национально

культурных традиций.

Они способствует развитию творческих способностей детей, знакомят с историей, 
культурой, географией, традициями, достопримечательностями, народными промыслами, 
выдающимися земляками, природой родного края и города.

3. Демографические — расширение спектра дополнительных, платных услуг, 
внедрение авторских

программ развивающего и здоровьесберегающего содержания, обеспечение 
вариативности современного дошкольного образования.



4. Климатические — воспитательно-образовательный процесс осуществляется с 
учётом сезонно - климатических условий. Строится в соответствии с двумя 
периодами: холодный период - учебный год (сентябрь-май); тёплый период - 
летний оздоровительный период (июнь-август) с постепенным переходом от одного
к другому. При этом основными изменяющими компонентами являются 
соотношение периодов сна и бодрствование и двигательной активности детей на 
свежем воздухе и в помещении.

Во время проведения непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению с 
окружающим миром, коммуникации и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с 
явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; на 
непосредственно образовательной деятельности по художественно-творческой 
деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 
непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию и музыке эти 
образы передаются через движения.

Таким образом, период до 2017 года в стратегии развития российского образования 
рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и 
новые принципы организации деятельности системы образования.

2. Паспорт программы развития МАДОУ ЦРР - д/с № 28 «Дельфинчик»

Законодательная база для разработки программы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской 
Федерации.

2. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 №1155

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

4. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 «1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования».

Назначение программы

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений

развития образовательного учреждения на основе анализа работы ДОО за предыдущий 
период.



В ней отражена тенденция изменений, охарактеризованы главные направления обновления
содержания образовательной деятельности, управление дошкольной образовательной 
организацией на основе инновационных процессов.

Цель программы

1. Создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, 
способствующих реализации образовательных задач и социальному заказу 
родителей.

2. Формирование и развитие системы управления ДОО в режиме реализации ФГОС.

3. Разработка примерной образовательной программы дошкольного образования, с 
учётом требований ФГОС.

4. Создание портфолио дошкольника.

5. Реализация программы «От рождения до школы», в соответствии с ФГОС.

6. Корректировка годового, учебного планов работы ДОО, с учётом ФГОС.

7. Повышение качества образования и воспитания в ДОО через внедрение 
современных педагогических технологий, в том числе информационно-
коммуникационных.

Задачи программы

• Оптимизация содержания образовательного процесса в ДОО в рамках ФГОС.

• Повышение эффективности использования средств информатизации в 
образовательном процессе.

• Совершенствование материально-технического и программного обеспечения.

• Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 
образовательном процессе.

• Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 
через обновление развивающей образовательной среды ДОО, способствующей 
самореализации ребёнка в разных видах деятельности.

• Введение дополнительного образования, как совокупности услуг, доступных для 
широких групп воспитанников.

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

Финансовое обеспечение программы

-рациональное использование бюджета;

-спонсорская помощь;



-внебюджетные источники.

Сроки реализации программы

Программа реализуется в период 2016-2020гг.

Первый этап - (ориентировочный)-2016 г.

-изучение нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС, анализ и оценка 
готовности ДОО ;

-выявление перспективных направлений развития ДОО и моделирование его нового 
качественного состояния в условиях модернизации образования.

Второй этап - (основной) - 2017-2018 гг.

Переход дошкольного учреждения в новое качественное состояние, к устойчивой 
реализации

модели деятельности детского сада, соответствующей положениям ФЗ «Об образовании».

Третий этап - (обобщающий) -2019-2020г. г.

- анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 
ДОО;

- фиксация созданных прецедентов образовательной практики и их закрепление в 
локальных нормативных актах.

Ожидаемые результаты

• повышения профессиональной компетентности педагогов в области применения 
ИКТ.

• внедрение информационных технологий в образовательный процесс;

• воспитание гармонично развитого ребенка с высоким уровнем интеллекта и 
сформированными личностными качествами в соответствии с его возрастом.

• удовлетворение запросов населения на дополнительные образовательные услуги.

• воспитание здорового, социально адаптированного ребенка.

• участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного 
уровня.

• снижение заболеваемости воспитанников, благодаря проектированию и реализации
комплексной оздоровительной программы «Здоровье».

• качество сформированных ключевых компетенций, способствующих успешному 
обучению ребёнка в школе;



Исполнители программы

заведующий ДОО, заместитель заведующей по воспитательной и методической работе, 
педагогический коллектив ДОО.

Взаимодействие с внешней средой.

-МАДОУ д/с № 26 «Реченька», МАДОУ д/с №23 «Ромашка», МАДОУ д/с №25 «Золотая 
рыбка».

-детская поликлиника;

-спортивный комплекс «Прогресс», «Сокол»;

-Дом детского творчества г. Ступино;

- Школа №9;

- Центром диагностики и консультирования;

- Роспотребнадзор;

- МБОУ ДПО ИМЦ;

-управления образования администрации городского округа Ступино Московской области

Адрес сайта:   si  tnikovadelf@gmail.com

3. Информационная справка

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка - детский сад №28 «Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области
открыт 2013г.

МАДОУ - отдельно стоящее здание, расположено в микрорайоне «Приокск», в типовом 
монолитном двухэтажном здании. Участок озеленён, оснащён теневыми навесами, имеет 
спортивную площадку. Территориальная расположенность, экологические и 
климатические особенности местности обеспечивают безопасные условия пребывания 
детей в дошкольном учреждении.

Адрес учреждения: 142800, Российская Федерация, Московская область, городского 
округа Ступино Московской области, город Ступино, улица Бахарева, владение 3.

Режим работы - с 06.30 до 18.30. Годовой цикл - учебный год с сентября по май, летняя 
оздоровительная компания с июня по август.

Дошкольное учреждение имеет свой Устав (дата регистрации — 26.12.2017г., № 280 -п.), 
лицензию на право ведения образовательной деятельности: серия 50Л01 №77440, номер 
бланка 0009320, от 28.03.2018г. Срок действия лицензии: бессрочно.

По проекту МАДОУ рассчитано на 8 группы / 140 мест/. Фактически - 185 чел.

две группы- раннего развития - 34 чел.

mailto:%D0%A0%C2%B5lena.mironov2013@yandex.ru
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две группы- младшие - 50 чел.

две группы - средние - 50 чел.

одна группа - старшая группа компенсирующей направленности - 25 чел. одна группа — 
подготовительная к школе группа компенсирующей направленности  - 26 чел.

В детском саду введено пятиразовое питание.

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной кнопкой с выводом на 
вневедомственную охрану, металлическими дверями с кодовым замком, дежурством 
сторожей в ночное время, в дневное время ДОО охраняется охранным предприятием.

Основой деятельности ДОО является ряд основополагающих нормативных документов 
Российской Федерации.

В ходе проектирования учитывались рекомендации примерной основной 
общеобразовательной программы ДОУ, программы «От рождения до школы», под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 2-е изд., исправленное и 
дополненное, Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.

Примерной программы «Коррекционно-развивающая работы в логопедической группе 
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)», Н.В. Нищевой, Санкт
- Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 г;

Приоритетными направлениями образовательной деятельности ДОУ являются:

- художественно - эстетическое развитие;

- познавательно - речевое развитие;

- квалифицированное осуществление деятельности по коррекции недостатков

в физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает::

- групповых комнат - 8;

- спален - 8;

- буфетных - 8;

- музыкальный зал;

- физкультурный зал;

- методический кабинет;

- медицинский блок;

- логопедический кабинет;

- кабинет психолога;



- кабинет дополнительного образования;

- пищеблок;

- прачечная;

- различного типа кладовые помещения со спецоборудованием.

Детский сад занимает территорию площадью 13000 кв.м, на котором расположены:

- групповые участки;

- огород;

- цветники;

- клумбы;

- фруктовый сад;

- хозяйственный блок

В дошкольном учреждении созданы благоприятные условия для осуществления 
полноценного воспитания и развития каждого ребенка. В групповых комнатах оформлены 
различные зоны и уголки: уголки природы, игровые уголки, для двигательной активности 
детей, познавательные уголки, которые оснащены разнообразным материалом и отвечают 
возрастным особенностям детей. Имеется комната русского быта.

Улучшилась и обновилась предметно-развивающая среда на возрастных участках. 
Благодаря усилиям и творческой фантазии, территория дошкольного учреждения имеет 
неповторимый привлекательный облик и воспринимается как культурный и эстетический 
центр микрорайона «Приокс», радует глаз прохожих своей ухоженностью, 
неповторимостью, эстетичностью.

На территории детского сада имеются цветочные клумбы, цветники, посажена аллея 
зелёных цветущих кустарников, что способствует формированию у детей экологической 
культуры.

Здание детского сада утопает в зелени, есть плодовый сад, оборудована современная 
спортивная площадка с беговой дорожкой, построены четыре теневых навеса. С каждым 
годом территория детского сада благоустраивается, делается привлекательной интересной 
для детей и родителей.

Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям дошкольного 
образования.

Для полноценного развития детей в детском саду имеется ряд помещений, позволяющих 
развиваться познавательно, эстетически и физически. Это физкультурный и музыкальный 
зал, методический кабинет, логопедический кабинет, медицинский блок, и ряд служебных 
помещений. Идет целенаправленная работа по созданию обогащенной предметно-
развивающей среды в групповых комнатах.



Обучение и воспитание дошкольников (от 2 мес. до 7 лет) осуществляется 
квалифицированными педагогами по принципу развивающего обучения в совместных 
играх и ООД, в разнообразном общении детей между собой, в содержательных контактах с
педагогами. Сотворчество и содружество педагога и ребенка являются неотъемлемой 
частью всего процесса воспитания и обучения в ДОО.

Методическое и дидактическое обеспечение постоянно пополняется. Много 
дидактических пособий в группах изготовлено руками педагогов, родителей. 
Библиотечный фонд представлен широким набором методической литературы, который 
освещает все разделы воспитательно - образовательной работы с детьми. Имеются 
периодические издания, журналы: «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», 
«Музыкальный руководитель», «Управление ДОО» с приложением.

В ДОО функционируют службы: организационно-педагогическая, медико-
профилактическая, административно-хозяйственная. Деятельность всех служб - это 
большой комплексный процесс, направленный на обеспечение полноценного физического 
и психического здоровья детей, создание психологического климата в ДОУ, на 
познавательно-речевое и творческое развитие дошкольников. Органами управления 
МАДОУ являются наблюдательный совет, заведующий, Совет педагогов, общее собрание 
трудового коллектива, общее собрание родителей.

Учредителем муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка -  детского сада №28 «Дельфинчик» является управление 
образования администрации городского округа Ступино.

Штатным расписанием предусмотрено 44,0 единиц работников учреждения, из них: 16 
педагогические:

Должность Количество штатных единиц
Заведующий 1
Зам. зав. по ВМР 1
Зам. зав. по АХЧ 1
Зам. зав. по безопасности 1
Инструктор по физкультуре 1
музыкальный руководитель 2
Воспитатели 7

4. Проблемно- ориентированный анализ

Содержание образования в ДОО дифференцируется по следующим направлениям 
развития: физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, социально-
личностное, художественно-эстетическое и реализуется в различных формах 
организации педагогического процесса.

Одним из основных направлением работы ДОО является физическое развитие детей. 
Ежегодной систематической работой в МАДОУ ЦРР - д/с №28 «Дельфинчик» является 
снижение заболеваемости, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.



Пропуск дней одним ребенком по болезни в течение последних трёх лет стабилен. Этому 
способствовало использование в педагогическом процессе оздоровительной методики 
доктора медицинских наук В.Ф.Базарного, программы «Здоровье», которая включала в 
себя физкультурно - оздоровительную работу, проведение нетрадиционных форм 
непосредственно образовательной деятельности по физической культуре, применение 
витаминного напитка «Витастарт. Стержневым моментом образовательного процесса в 
детском саду является работа по здоровьесбережению воспитанников. Педагоги уделяют 
серьёзное внимание различным способам организации детей на ООД по физической 
культуре, продумывают смену видов деятельности, регулярно проводят интегрированные 
занятия, что способствует повышению интереса и наименьшей утомляемости детей. В 
структуру ООД включены двигательные и дыхательные упражнения, пальчиковая 
гимнастика, подвижные игры, коррегирующие упражнения. Открытые ООД по 
физической культуре демонстрируют хороший уровень работы педагогов с детьми. 
Проводятся закаливающие, лечебно-профилактические мероприятия. Осуществляется 
надлежащий медицинский контроль старшей медсестрой, врачом. Серьёзное внимание 
уделяется анализу состояния здоровья воспитанников детского сада.

В период с 2015г. по 2016 г. коллектив ДОО добился значительных результатов по 
направлению физическое развитие дошкольников. МАДОУ награждено кубком и 
грамотами за первое и второе место в районных соревнованиях между дошкольными 
учреждениями за участие в физкультурно-оздоровительном фестивале «Непоседы». 
Ежегодно дошкольное учреждение принимает участие в спортивных соревнованиях 
«Весёлые старты», где показывает хорошие результаты.

Хорошей оценки заслуживает деятельность ДОО в художественно-эстетическом, 
социально - личностном развитии. В детском саду на протяжении ряда лет проводится 
театрализованная деятельность «Волшебный мир сказки» Регулярная организация 
выставок детского творчества «Мир глазами детей», «Народные промыслы», «Природа 
родного края» и др. способствуют развитию фантазии и воображения, художественного 
вкуса, чувственного опыта. Ведётся работа по дополнительному образованию с детьми во 
второй младшей группе по программе «Первые шаги к прекрасному».

Проводится работа по познавательно-речевое развитие детей в рамках инновационной 
деятельности «Возвращение к русским обычаям и традициям». Подобран дидактический и
наглядный материал для проведения ООД, выставка «Народное творчество», приобретены
методические и дидактические пособия народных промыслов (Гжель, Жостовская, 
Городецкая, Хохломская, Дымковская росписи. Благодаря данной работе значительно 
обогатилось содержание работы с детьми, расширился уровень знаний и умений 
педагогов. В проекте «Наше Подмосковье» участвовала инициативная группа в количестве
8 человек(2015 г.). В районом конкурсе проектов - 2 человека (2016 г.)

Квалифицированную коррекцию нарушений в развитии речи осуществляет специалисты, 
учителя - логопеды. В детском саду функционирует 2 логопедических группы. Оборудован
кабинет логопеда. Работа с детьми ведётся по примерной программе «Коррекционно-
развивающая работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)», Н.В. Нищевой. Совместная работа учителя-логопеда, 
воспитателей, родителей даёт возможность осуществлять личностно-ориентированный 



подход к детям и добиваться высоких результатов в коррекционной работе. В группе 
создана речевая среда, воспитатели стремятся к тому, чтобы слово стало установкой, 
помощью, положительным прогнозом к созданию детям ситуации успеха в любой 
деятельности. Содержание коррекционного обучения строится на основе обогащения 
словарного запаса, формирования правильного грамматического строя речи, коррекции, 
звукопроизношения и нарушений слоговой структуры слова. Развитие связной речи и 
формирование коммуникативных навыков осуществляется в ходе разных видов 
деятельности. Основной формой обучения являются фронтальные, групповые и 
индивидуальные занятия. В ходе логопедической работы развивается память, внимание и 
активизируются познавательные способности. Ознакомление детей с окружающим миром,
коррекция речи неразрывно связаны с процессами мыслительной деятельности. 
Результатом работы является выпуск всех детей в школу с хорошей или улучшенной 
речью.

В дошкольном учреждении значительно повысились меры по обеспечению безопасности 
детей. Ведутся мероприятия по соблюдению правил дорожного движения, правил 
пожарной безопасности. Ведется ООД по дополнительному образованию по рабочей 
программе «Обучение безопасности жизнедеятельности».За последние годы воспитатели 
заметно повысили свое педагогическое мастерство. Грамотно внедряют в практику новые 
технологии, умело применяют практический материал в своей работе. Большое внимание 
уделяется формированию дружелюбных взаимоотношений в коллективе. Вопросы этики и
нравственного воспитания занимали главное место в дошкольном учреждении среди детей
и взрослых.

Обучающие семинары, консультации, педагогические часы, деловые игры, проведенные 
заместителем заведующего по воспитательной и методической работе, были направлены 
на внедрение и использование современных образовательных технологий в ДОО. 
Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам ввода в 
действие ФГОС, по организации и планировании образовательного процесса.

Одним из итогов работы стало создание примерной общеобразовательной программы 
МАДОУ ЦРР - д/с №28 «Дельфинчик» на основе примерной основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой,

М. А. Васильевой.

Большинство родителей положительно оценивают качество предоставляемых 
образовательных услуг ДОО (90,5%). .

В дошкольном учреждении разработана примерная основная общеобразовательная 
программа, но она нуждается в доработке. Необходимо совершенствование блока 
«Мониторинг качества образовательного процесса»

Возможные риски: последствия нестабильной экономической ситуации в стране могут 
негативно сказаться на кадровом педагогическом составе учреждения: велика вероятность 
сокращения высококвалифицированных специалистов, что не может не сказаться на 
качестве образовательной услуги.



Для успешного существования в современном информационном обществе, где 
технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды, позитивно 
влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить подход к 
образовательному процессу.

Для этого требуется:

• повышение качества дошкольного образования;

• создание предпосылок для личностного роста детей.

• расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную
информационно-педагогическую среду;

• разработка и внедрение новых педагогических технологий;

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников;

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 
родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 
позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей, которые желают поднять 
уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, 
подготовить их к обучению в школе.

Таким образом, проблему, стоящую перед ДОО, можно сформулировать как 
необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования и воспитания, 
существующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 
потенциала образовательного учреждения.

Анализируя работу за прошедший период, коллектив ДОО считает необходимым в 
дальнейшем осуществлять комплексный подход к охране и укреплению психофизического
здоровья воспитанников, формирование основных компетентностей дошкольников через 
различные виды детской деятельности.

5. Концепция программы развития ДОУ

Концепция дошкольного воспитания МАДОУ представляет собой документ, 
направленный на улучшение качества дошкольного воспитания, в соответствии с ФГОС. 
Участниками реализации Программы развития ДОО являются воспитанники в возрасте от
2  до 7 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных образовательных и 
социальных структур.

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти 
годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и 
личностные качества ребёнка, ценностное отношение ребёнка к окружающей 
действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), 
формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей 
является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств для максимальной реализации 



развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 
педагогики и психологии.

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с
учетом прогноза о перспективах их изменений.

Актуальность корректировки программы развития ДОО обусловлена изменениями в 
государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны: 
введение государственных стандартов дошкольного образования

Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы развития ДОО является 
обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным и 
потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности 
деятельности ДОУ по таким критериям как качество, инновационность, востребованность 
и экономическая целесообразность. А так же создание условий, обеспечивающих высокое 
качество результатов воспитательно-образовательного процесса по формированию 
ключевых компетенций дошкольников, опираясь на личностно ориентированную модель 
взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, 
индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала.

Ценность инновационного характера программы развития МАДОУ направлена на 
сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных 
педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 
обеспечение личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, 
которая позволяет ребёнку успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в 
подвижном социуме. Развитие его социальных компетенций в условиях интеграции 
усилий семьи и детского сада.

В связи с этим, результатом воспитания и образования дошкольника должны стать 
сформированные у ребёнка ключевые компетенции:

• Коммуникативная - умение общаться с целью быть понятым

• Социальная - умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими

• Информационная - владение умением систематизировать и анализировать 
информацию, работать с разными видами информации

• Продуктивная - умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать 
созданию собственного продукта (рисунка, поделки, постройки)

• Нравственная - готовность, способность и потребность жить в обществе по 
общепринятым нормам и правилам

• Физическая - готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни. 
Руководствуясь законом РФ «Об образовании», Концепцией дошкольного 
воспитания, Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного 
образования, деятельность детского сада основывается на следующих принципах:

Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка.



Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей специалистов, 
родителей в воспитании и образовании детей.

Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех систем 
учебной деятельности и решение следующих задач:

*психологическое и физическое здоровье ребёнка;

*формирование начал личности.

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих 
технологий образования и развития детей.

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает 
разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической 
поддержки каждого ребенка.

Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, 
беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как сотрудничество.

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

Характеризуя особенности построения образовательного процесса, учитывается 
специфика города, его климатические условия и его влияние на здоровье ребёнка. 
Здоровый крепкий организм дошкольника - это значимый факт в развитии ребёнка.

Исходя из всего вышесказанного, основными задачами развития выступают:

• Создание системы управления качеством образования дошкольников, путём 
введения: -новых условий и форм организации образовательного 
процесса(предпочтение отдаётся игровой, совместной и самостоятельной 
деятельности детей);

-новых образовательных технологий (проектная деятельность, применение 
информационных технологий, технология «портфолио» детей и др.);

• Обновление методического и дидактического обеспечения, внедрение 
информационных технологий в образовательный и управленческий процесс.

• Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского 
сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности.

• Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня 
педагогов, ориентированной на ФГОС.

• Расширение спектра дополнительного образования, как совокупности услуг 
доступных для широких групп воспитанников.

• Укрепление материально-технической базы  ДОО. 



• Осуществление преемственности образования для подготовки и успешной 
адаптации детей к обучению в школе.

• Осуществление взаимодействия с родителями воспитанников для повышения 
психолого -  педагогической культуры, компетентности и участия семьи в жизни 
МАДОУ.

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

• Совершенствование маркетингово-финансовой деятельности, позволяющий 
привлечь дополнительное финансирование к образовательному процессу;

• Внедрение программы «От рождения до школы», в соответствии с ФГОС.

• Внедрение проектных технологий в педагогический процесс.

• Овладение педагогическим мониторингом.

• Содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания 
в детском саду.

• Внесение дополнений в наблюдательный совет, общее собрание трудового 
коллектива, Совет педагогов, общее родительское собрание изменений, в 
соответствии с ФГОС.

Прогнозируемый результат Программы развития к 2019 году

Предполагается что:

1. Для воспитанников и родителей:

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 
личностного роста;

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их 
образования;

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

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

- система дополнительного образования доступна и качественна



2. Для педагогов  :

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 
профессионального мастерства;

-квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций 
дошкольника;

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических 
технологий;

- поддержка инновационной деятельности

3. Для  ДОО

- внедрение ФГОС ДО;

- разработка образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО;

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников;

-органы государственного и общественного самоуправления учреждением способствуют 
повышению качества образования детей и привлечению внебюджетных средств

- развитие сотрудничества с другими социальными системами;

- налажены связи с районными методическими объединениями воспитателей разных 
возрастов и специалистов;

- будут обновляться и развиваться материально - технические и медико-социальные 
условия пребывания детей в учреждении

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОО в большей степени 
социально ориентированным.

Концепция желаемого будущего

- Воспитание здорового, социально- активного, адаптированного ребенка;

- осознание и понимание всеми педагогами ДОО важности гармоничного развития 
ребенка с высоким уровнем интеллекта и сформированными личностными 
качествами;

- создание условий для выбора детьми и родителями дополнительных образовательных 
услуг в соответствии с запросами и способностями.

Модель выпускника  ДОО

1. Нравственный потенциал

• хорошо ориентирование в правилах культуры поведения;

• охотно вступает в общение с окружающими;



• проявляет чувство собственного достоинства, самоуважения;

• владеет элементарным самоконтролем;

• проявляет стремление к самостоятельности;

• сформировано умение оценивать свои и чужие поступки с позиции общих 
ценностей.

2. Познавательный потенциал

• проявляет активный интерес к миру людей и предметов;

• любознателен;

• настойчив в поиске ответа на возникшие вопросы.

3. Физический потенциал.

• устойчивый интерес к физическим занятиям;

• точно и энергично выполнять движения;

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни и безопасного 
поведения;

• не подвержен частым простудным заболеваниям;

• сформированы основные гигиенические навыки и привычки.

4. Коммуникативный потенциал.

• сформированы основы культурного поведения;

• умеет пользоваться способами мирного разрешения конфликтов;

• гуманистическая направленность в поведении;

• выражает готовность к сотрудничеству;

• сформированы предпосылки вхождения в более широкий социум.

•

5. Творческий потенциал.

• проявляет творчество в различных видах деятельности: играх, изобразительной, 
речевой, музыкальной деятельности;

• сформированы основы художественных способностей;

• развито воображение;



Для реализации задач требуется:

-укрепление материально-технической базы ДОО;

- достаточное ресурсное обеспечение;

- реализация внешних связей;

- тесная связь с общественностью, средствами массовой информации;

- владение педагогических работников современными образовательными 
технологиями.

Элементы риска развития программы МАДОУ ЦРР - д/с № 28 «Дельфинчик»

При реализации программы развития могут возникнуть следующие риски:

• недостаточный образовательный уровень родителей(законных представителей) 
воспитанников;

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

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

• возникнут трудности в работе у педагогов при переходе ДОО на ФГОС.

• Программа реализуется в ДОО в партнерстве с педагогами, родителями и органами 
управления. Данная программа отражает реальные нужды, потребности и 
проблемы всех участников образовательного процесса. Участники 
образовательного процесса заинтересованы в успешной реализации ДОО ФГОС, в 
повышении качества дошкольного образования.

План мероприятий по реализации программы развития

№

п/п

Мероприятия Сроки
выполнени

я

Исполнители

1 Изучение нормативных документов федерального, 
регионального муниципального уровней, направленных на 
модернизацию дошкольного образования.

2016 г. Заведующий, зам. 
зав. по ВМР, 
специалисты ДОО, 
педагоги

2 Проведение проблемно-ориентированного анализа

состояния образовательного пространства ДОУ и пути 
реализации его дальнейшего развития.

2016 г. Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

3 Создание творческой группы по разработке программы 
развития, ООП ДО.

2016 г. Заведующий, зам. 
зав. по ВМР



4 Разработка содержания и механизмов реализации 
образовательной программы ДОУ, в соответствии с ФГОС.

2017 г. Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

5 Формирование учебно-материальной базы 2016 г. зам. зав. по ВМР

6 Повышение педагогической компетентности педагогов для 
осуществления деятельности в инновационном

постоянно

2016-2017 
гг.

Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

7 Формирование учебного плана, в соответствии с ФГОС ДО к
структуре ООП ДО.

2016 г. зам. зав. по ВМР

8 Подбор и апробация диагностических материалов, 
позволяющих контролировать качество образования

постоянно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР, 
педагоги, 
специалисты

9 Разработка системы планирования (ежедневного, 
перспективного, в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами и проектами)

2016 г. Заведующий, зам. 
зав. по ВМР, 
педагоги, 
специалисты

10 Разработка системы контроля качества оказываемых платных
образовательных услуг.

2016 г. Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

11 Составление плана взаимодействия педагогов, родителей, 
медицинского персонала, специалистов по направлениям 
развития воспитанников.

2016 г. Зам. зав. по ВМР

12 Разработка системы обучения педагогов применению 
проектного метода в образовательном процессе

2016-2017 г.Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

15 Создание электронных документов в образовании 
(планирование, диагностики, отчёты, организация детской 
деятельности, «портфолио» детей и педагогов и т.д.)

2016-2018 г.Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

16 Привлечение специалистовнаучно-методических

учреждений и организаций для организации повышения 
квалификации педагогов, в соответствии с ФГОС ДО к 
структуре ООП ДО.

2016-2017 Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

17 Оснащение необходимым оборудованием Постоянно Заведующий

18 Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и 
руководящих работников

2016-2017 Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

19 Организация наставничества для профессионального 
становления молодых специалистов.

2016-2017 Заведующий, зам. 
зав. по ВМР



20 Составление индивидуальных перспективных планов 
повышения квалификации педагогов.

2016-2017 Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

22 Принятие участия в районном конкурсе: рисунков, 
театрализованной деятельности «В гостях у сказки», 
шашечном турнире «Юный шашист», в спортивных 
соревнованиях «Весёлые старты», в проектной 
деятельности, фестиваль ГТО

постоянно

2016-2017

Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

23 Проведение методических объединений для города и района 
по разным видам деятельности.

постоянно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

24 Заседание клуба «Моя семья». постоянно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

25 Организация платных услуг. Разработка программ. 2016 г. Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

26 Утверждение программ, учебно-методических

комплексов, перспективных планов.

2016 г. Заведующий

27 Проведение открытых районных методических

объединений.

ежегодно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

28 Формирование системы использования

здоровьесберегающих технологий в организации 
образовательного процесса

ежегодно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

29 Проведение профилактических осмотров,

противоэпидемических мероприятий.

ежегодно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

30 Разработка программ дополнительного образования 
«Обучение дошкольников правилам дорожного

движения»

2016 г. Заведующий, зам. 
зав. по ВМР, 
воспитатели

31 Подбор материалов и оформление информационных стендов,
выставок для родителей.

ежегодно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

32 Внедрение активных форм работы с семьёй (мастер-классы, 
круглые столы, семинары-практикумы, консультации,

консультации учителя-логопеда,

ежегодно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР



33 Установление содержательных связей ДОО с другими 
дошкольными учреждениями, социальными партнёрами для 
изучения передового педагогического опыта.

ежегодно Зам. зав. по ВМР

34 Использование СМИ, сайта Интернет для

информирования населения о работе ДОО.

постоянно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

35 Участие в городских мероприятиях, посвящённым памятным
датам.

ежегодно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

36 Месячник по профилактике детского дорожно - 
транспортного травматизма.

ежегодно Зам. зав. по ВМР, 
педагоги

37 Разработка примерной общеразвивающей программы ДОО, в
соответствии с ФГОС.

2016 г. Зам. зав. по ВМР

38 Расширение связей с учреждениями культуры и спорта, 
здравоохранения, общественными организациями.

ежегодно Заведующий

39 Развитие проектной деятельности ДОО. постоянно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

40 Подбор материалов и оборудования для реализации 
образовательных областей в соответствии с возрастными и 
гендерными особенностями дошкольников.

постоянно Зам. зав. по ВМР

41 Анализ проекта по созданию предметно-развивающей среды,
обеспечивающий реализацию основной

общеобразовательной программы дошкольного

ежегодно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

42 Мониторинг достижений детьми результатов освоения 
основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС.

ежегодно Зам. зав. по ВМР

43 Приобретение нового оборудования, в соответствии с 
бюджетом программы развития по направлению 
«Формирование учебно-материальной базы, в

2016-2017 
г.г.

Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

44 Проведение оперативного, тематического, итогового 
контроля по реализации программы развития, примерной 
общеобразовательной программы ДОО.

постоянно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР



45 Разработка и корректировка локальных актов, 
обеспечивающих реализацию программы развития.

2016 г. Заведующий

46 Улучшение качества питания, контроль над его организацией постоянно Заведующий

47 Организация спортивно-оздоровительных мероприятий, 
праздников, соревнования.

постоянно Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

48 Анализ основных результатов и эффектов реализации 
программы развития и первых результатов внедрения 
образовательной программы ДОО, соответствующей ФГОС 
ДО к структуре ООП ДО.

2018 г. Заведующий, зам. 
зав. по ВМР

49 Проведение Совета педагогов, общего собрания трудового 
коллектива по итогам реализации программы развития и 
согласование новых направлений развития.

2018 г. Заведующий, зам. 
зав. по ВМР
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