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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

         МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

       УЧРЕЖДЕНИЯ – ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

ДЕТСКОГО САДА №38  «ИВУШКА» (далее – МДОУ) 

 
 

Паспорт программы развития МДОУ  
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Раздел II. Аналитико-прогностическое обоснование Программы раз-

вития (далее Программы). 

Раздел III. Концепция  развития МДОУ. 

Раздел IV. Стратегия развития МДОУ. 

Раздел V. Основные этапы реализации Программы. 

Раздел VI. План действий по реализации Программы. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА» 
Наименование 

Программы  
Программа развития МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  ЦЕНТРА 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШ-

КА» (далее МДОУ) на 2016-2020 гг. (далее - Программа) 
Основание для 

разработки  

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования;  

  Комментарии к ФГОС;  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам дошкольного 

образования; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы  до-

школьных образовательных организаций; 

 Лицензия, выданная Министерством образования Мос-

ковской области; 

 Устав МДОУ. 
Руководитель 

Программы,  

основные  

разработчики  

Ивочкина Людмила Владимировна – заведующий МДОУ 

Стальнова Галина Всеволодовна  – старший воспитатель 

Максимова Дарья Сергеевна – музыкальный  руководитель 

Гончарова Елена Ивановна – воспитатель 

Мачехина Наталия Николаевна   – воспитатель 

Суслова Елена Ивановна – воспитатель 

Кузьмичева Марина Николаевна – воспитатель 

Представители родительской общественности  
Исполнители 

Программы  
Участники образовательных отношений МДОУ. 

Цель Программы  Обеспечение условий для развития МДОУ в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики. 
Задачи  

Программы 
 Повысить конкурентоспособность МДОУ путем предо-

ставления широкого спектра качественных образова-

тельных и информационно-просветительских услуг. Раз-

вивать  систему выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных детей (блок «Дошколенок»). 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здо-

ровьеформирующей деятельности учреждения, с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников (блок 

«Здоровье»). 

 Модернизировать систему  управления дошкольным обра-
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зовательным учреждением  в условиях его деятельности в 

режиме развития (блок «Управление»). 

 Обеспечить условия для развития кадрового потенциала, 

повышения престижа и значимости педагогической про-

фессии в соответствии с актуальными задачами в сфере 

образования. Развивать  систему выявления, поддержки и 

сопровождения лидеров в сфере образования  (блок 

«Кадры»).   

 Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО раз-

вивающую предметно-пространственную среду и мате-

риально-техническую базу учреждения (блок «Безопас-

ность и качество»). 
Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

Сроки реализации Программы -  2016-2020 годы: 

 2016 г.г. - Организационно-подготовительный этап (со-

здание условий для реализации Программы). 

 2016-2019 г.г. – Основной этап (работа по преобразова-

нию существующей системы, переход МДОУ в проект-

ный режим работы). 

 2019-2020 г.г. – Аналитически-информационный этап 

(мониторинг эффективности реализации Программы, 

аналитическая оценка качественных и количественных 

изменений, произошедших в МДОУ). 
Управление  

Программой 
Управление осуществляется  Педагогическим советом, 

Общим собранием работников учреждения,  Управляющим 

советом, заведующим МДОУ. 
Источник  

финансирования  

Программы 

 Бюджет  Клинского муниципального района. 

 Внебюджетные средства: добровольные пожертвования, 

доходы от платных образовательных услуг. 

 Участие в грантовых конкурсах  
Ожидаемые  

результаты 

реализации  

Программы и  

показатели  

эффективности 

 Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечение равных стартовых 

возможностей дошкольникам с разным уровнем физиче-

ского и психического развития, расширение спектра до-

полнительных образовательных услуг. 

 Расширение участия общественности в управлении 

МДОУ за счет организации и стабильного функциониро-

вания Управляющего совета.  

 Достижение показателей выполнения муниципального 

задания: не менее 70%. 

 Реализация инновационных технологий: 

     информатизация процесса образования: подключение к 

сети Интернет,  создание сайта детского сада, персональ-

ных сайтов педагогов, использование электронных обра-

зовательных ресурсов в процессе образовательной дея-

тельности дошкольников; участие коллектива МДОУ в 
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проектах и конкурсах разного уровня. 

 Снижение уровня заболеваемости  воспитанников 

МДОУ: пропуск по болезни не более 2,3 детодней. 

  Стабильность педагогического состава. Обеспечение 

100% укомплектованности штатов.  Достижение такого 

уровня профессиональной компетентности персонала 

МДОУ, который  позволит осуществлять квалифициро-

ванное педагогическое сопровождение каждого субъекта 

образовательной деятельности (100% - образование педа-

гогическое дошкольное; 100% аттестованных, 100% 

охват курсовой подготовкой). 

 Системное  взаимодействие с организациями образова-

ния, здравоохранения, культуры и спорта с  целью по-

вышения качества образования, обеспечения внедрения 

инноваций из разных областей науки и практики в обра-

зовательную деятельность  МДОУ. 

 Обеспечение стабильных показателей удовлетворенно-

сти родителей результатами работы ДОУ не менее 95% 

 Увеличение количества родителей, вовлеченных в разно-

образные формы взаимодействия с ДОУ: не менее 70%. 

 Обеспечение развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО: не менее  90 %. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа определяет приоритетные направления развития МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ЦЕНТРА 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКОГО САДА №38 «ИВУШКА» в соответствии с 

требованиями федеральных и региональных нормативных правовых докумен-

тов в сфере образования. 

 

Программа является преемственной по отношению к Программе развития 

МДОУ на 2011-2015 годы, в результате реализации которой в МДОУ достиг-

нуты устойчивые позитивные результаты. А также является новой редакцией и 

логическим продолжением Программы развития МДОУ «ИВУШКА»  на 2015-

2020 годы. Необходимость разработки новой программы возникла в связи с 

реорганизацией МДОУ «Ивушка»  и присоединением к нему МДОУ «Лучик» с 

1 февраля 2016 года.  

Программа развития МДОУ «ИВУШКА» на 2016-2020 предоставляет потре-

бителям широкий спектр образовательных услуг в соответствии с социальным 

заказом, реализуются меры, направленные на повышение доступности и каче-

ства образования. 

В ходе разработки Программы был проведен анализ текущего состояния 

реорганизованных МДОУ, определены направления для дальнейшего разви-

тия.  

 

Программа как организационно-управленческий документ обеспечивает взаи-

мосвязь цели и задач с ресурсным обеспечением Программы, а также согласо-

ванность действий всех участников образовательных отношений в реализации 

программных мероприятий в соответствии с установленными показателями 

эффективности Программы. 
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                           I раздел 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

Полное название: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ 

САД №38 «ИВУШКА» 
 

С 1 февраля 2016 года на основании Постановления руководителя Админи-

страции Клинского муниципального района №2137 от 30.10.2015 г. «О реорга-

низации муниципальных образовательных учреждение Клинского муници-

пального района»  под этим названием объединились две дошкольные образо-

вательные организации:  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития 

ребенка детский сад № 38 «Ивушка» (функционирует с 1986 года) и Муници-

пальное дошкольное образовательное учреждение — детский сад общеразви-

вающего вида № 35 «Лучик» (функционирует с 1966 года). 

Оба здания двухэтажные, построены по типовым проектам. 

Юридический адрес: 141607, Московская область, г. Клин,  

Здание 1: ул. Л. Толстого, д.6. Тел.: +7 (49624) 3-44-46 

Здание 2: ул. Л. Толстого, д.9А. Тел.: +7 (49624) 2-01-3 
  

Организационно-правовая   форма       

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

                                                  

Учредитель                                                

Администрация Клинского муниципального района Московской области 

 

Лицензия          серия  РОМО  №001502 от 07.12.2011 г. 

                                                                                                             

Срок действия лицензии                         бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 148485 от 07.07.2008  г. 

         

Структура дошкольного учреждения 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учрежде-

ния является группа общеразвивающей направленности для детей дошколь-

ного возраста.  

В настоящее время МДОУ функционирует 11 групп общеразвивающей  

направленности и 2 группы кратковременного пребывания: 
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Здание №1 (ул. Л. Толстого д. 6) 

• группа детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – 21 ребенок (№1) 

• дошкольная группа детей от 3 до 4 лет – 24 ребенка (№2) 

• дошкольная группа детей от 4 до 5 лет – 22 ребенка (№6) 

• дошкольная группа детей от 5 до 6 лет – 25 детей (№3) 

• дошкольная группа детей от 6 до 7 лет – 25 детей (№4) 

• дошкольная группа детей от 5,5 до 7 лет – 25 детей (№5) 

По основной образовательной программе дошкольного образования занима-

ются 142 ребенка. 

По программам дополнительного образования занимаются 125 детей. 

По программам коррекционно-развивающего направления занимаются 24 ре-

бенка. 

 

Здание №2 (ул. Л. Толстого д. 9А) 

• группа младшего возраста (от 2 до 3 лет) – 20 детей (№1) 

• дошкольная группа детей от 3 до 4 лет – 25 детей (№3) 

• дошкольная группа детей от 4 до 5 лет – 25 детей (№2) 

• дошкольная группа детей от 5 до 6 лет – 22 ребенка (№4) 

• дошкольная группа детей от 6 до 7 лет – 25 детей (№5) 

• 2 группы кратковременного пребывания: (от 1,5 до 3 лет) – 20 детей 

По основной образовательной программе дошкольного образования занима-

ются 137 детей. 

По программам дополнительного образования занимаются 106 детей. 

В    группах    осуществляется    дошкольное    образование    в    соответ-

ствии    с    Образовательной    программой МДОУ. 

  

Режим работы МДОУ: 12-ти  часовое пребывание детей  с 7.00 до 19.00  при 

пятидневной рабочей неделе.  

  

Срок пребывания в МДОУ: в общеобразовательных группах  – с момента 

поступления до выпуска в школу. 

 

Кадровая характеристика 

 

По штатному расписанию – 1 заведующий МДОУ,  общее количество педаго-

гических работников – 23 человек (старший воспитатель, 10 воспитателей, 2 

музыкальных руководителя; 2 совместителя – логопед, психолог; нет специа-

листов дополнительного образования), младшие воспитатели – 12,  обслужи-

вающий персонал – 9. 

Укомплектованность кадрами - 100%.  

Коллектив стабильный,  текучести кадров нет.  

Анализ педагогического стажа, квалификационных категорий представлен  в 

таблицах. 
 



 

 
9 

Возраст  

Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и 

старше 

Здание 

1 

Здание 

2 

Зд.1 Зд.2 Зд.1 Зд.2 Зд.1 Зд.2 Зд.1 Зд.2 

2013/14 1 - 4 3 2 6 3 5 6 2 

2014/15 - - 4 1 3 6 2 5 5 2 

2015/16 - - 2 - 4 3 2 4 5 2 

 Педстаж  

Всего Педстаж 

до 5 лет 6 -10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26-30 лет более 30 

лет 

2013/14 4 6 2 4 3 2 - 1 - 1 2 - 5 2 

2014/15 4 3 2 5 3 1 - 1 - 2 2 - 3 2 

2015/16 4 2 1 5 2 - - 2 - 1 1 - 4 2 

Квалификационная категория  

Всего Категория 

 Без категории Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

Первая  Высшая  

2013/14 8 6 3 (вторая) 2 2 5 3 3 

2014/15 1 6 2 3 8 5 4 2 

2015/16 1 2 2 1 7 7 2 1 

Образовательный уровень педагогов  

год Среднее  Среднее 

специаль-

ное непе-

дагогиче-

ское 

Среднее 

специальное 

педагогиче-

ское 

Неокон-

ченное 

высшее 

Высшее непе-

дагогическое 

Высшее пе-

дагогическое 

Учащиеся 

(ВПО, 

СПО – ука-

зать)  

2013/

14 

- 1 1 - 6 3 2 - 2 (пе-
репод-

под-

готов-
ка) 

1 5 5 1-
СПО 

2-

ВПО 

- 

2014/

15 

- - 1(уч

ит-

ся) 

- 5 4 1 - 2 (пе-

репод-

под-
готов-

ка) 

1 5 9 1-

СПО 

2-
ВПО 

- 

2015/

16 

- - - - 6 3 1 - 3(пере

под-

готов-

ка) 

3 (пе-

репод

подго-

готов-

тов-

ка) 

2 5 3-

ВПО 
- 
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Выводы о кадровом составе: 

 

Характеристика квалификации педагогов:  

высшая квалификационная категория – 3 человека (13 %);  

первая квалификационная категория – 14 человек (61%). 

 

Образовательный уровень педагогов:  

высшее профессиональное - 13 человек (57%) 

среднее специальное - 9 человек (39%). 

Неполное высшее – 1 человек 

Имеют среднее специальной образование и продолжают обучение в ВУЗе – 2 

человека. 

 

 В детском саду работают квалифицированные педагоги.       

Педагоги обобщают свой опыт работы на уровне детского сада, района.  

Наблюдается значительный рост профессионального уровня педагогов:  5 со-

трудников повысили свою квалификацию – аттестованы на первую и высшую  

квалификационную категорию. Трое продолжают учиться: получают высшее 

профессиональное образование. Все педагоги, имеющие непрофильное обра-

зование (учителя, тренер, психологи, дирижер) прошли переподготовку по до-

школьному образованию.  

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод  о том, 

что коллектив  МДОУ: сплоченный, квалифицированный, работоспособный; 

имеет высокий уровень педагогической культуры;  нацелен на дальнейшее по-

вышение квалификации и качества дошкольного образования. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников: 

Общее количество семей – 244. 

Воспитанники проживают в районе МДОУ (западный микрорайон города за 

железной дорогой),  а также в близлежащих сельских населенных пунктах  

(д. Борисово, Лаврово, Першутино). 

Всего в учреждении на 1 сентября 2016 года: 279 детей  

Половая характеристика детей: 154 мальчика и  125 девочек 

Возрастная характеристика детей:  

До 3 лет: 64 ребенка 

С 3 до 4 лет – 50 детей 

От 4 до 5 лет  – 50 детей 

От 5 до 6 лет – 65 детей 

От 6 до 7 лет – 50 детей 

Характеристика семей: 

Многодетные семьи – 7 % 

Двуязычные семьи  – 3% 

Неполные семьи – 18 % 

Опекунов, попечителей – 2,1 % 

Неблагополучные семьи – 1,7 % 
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Вывод: 

контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и ценности, высо-

кие требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее обра-

зование. Так как одной из основных задач МДОУ является удовлетворение по-

требностей всех родителей, то для ее успешного решения необходимо создать 

разнообразие образовательных услуг. 

Так как одной из основных задач МДОУ является удовлетворение потребно-

стей всех родителей, то для ее успешного решения необходимо создать разно-

образие образовательных услуг.  

Изучив запрос родителей, их компетентность в вопросах развития своего ре-

бенка, а так же возможности коллектива, мы выбрали приемлемые формы ра-

боты и сформировали комплекс дополнительных образовательных услуг. 

 

Образовательная программа МДОУ разработана с учетом Примерной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования  (одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Основой для построения програм-

мы служит культурно-исторический подход Л.С. Выготского, являющейся ме-

тодологией ФГОС. 

 

Реализуемые в МДОУ образовательные программы: 
Программы: Примерная основная образовательная программа, разрабо-

танная ФИРО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, про-

токол от 20.05.2015 г. №2/15)   

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/Под ред. 

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

Коммуникативно-

личностное развитие 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н. 

Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина 

«Приобщение к истокам русской народной культуры», О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева. 

«Я – ты –мы», Программа социально-эмоционального раз-

вития дошкольников, О. Л. Князева 

Познавательное развитие  «От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 «Юный эколог», С.Н. Николаева 

«Приобщение к истокам русской народной культуры», О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева. 

«Математика в детском саду», Новикова В.П. 

Речевое развитие «От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

«Развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет», 

Т.А.Ткаченко,  

«От звука к букве», Е.В. Колесникова. 

Художественно-

эстетическое развитие 

«От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

«Ладушки», программа музыкального воспитания детей до-

школьного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. 
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Физическое развитие «От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Адаптированные:  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фо-

нетико-фонематическим недоразвитием», Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина. 

 

Динамика качества образовательного процесса:  

2013-2014 учебный год – 91 %; 

2014-2015  учебный год – 92 %. 

2015-2016  учебный год – 91 %. 

 

       В МДОУ «ИВУШКА» в соответствии с Законом  «Об образовании в Рос-

сийской федерации», Уставом МДОУ, на основании инструктивного письма 

Минобразования РФ «Об организации работы логопедического пункта обще-

образовательного учреждения» от 14.12.2000 г. № 2, Постановления Главы 

Администрации Клинского муниципального района А.Н. Постригань создан  

логопедический пункт в целях оказания помощи воспитанникам, имеющим 

нарушения в развитии речи. 

Основными задачами логопедического пункта Учреждения являются: 

 - своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

 - определение их уровня и характера; 

 - устранение этих нарушений; 

 - распространение специальных  знаний  по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 

 

  В МДОУ «ИВУШКА» работает психолог.  

Приоритетные направления деятельности психолога в ДОУ: 

-  сохранение психологического здоровья и охрана прав ребенка; 

     - профилактическая и пропедевтическая (обучающая) работа с воспитателями 

и родителями; 

    - создание эмоционального, психологического комфорта в ДОУ; 

    -  изучение (диагностика) индивидуальных особенностей развития детей в 

единстве с интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферах их проявле-

ния; 

- оказание помощи детям с ограниченными возможностями. 

Психолог в  нашем ДОУ выполняет две основные функции: 

 Участие в осуществлении воспитательного процесса в целом и его пси-

хологизация. 

 Индивидуальная работа с детьми, учет их индивидуально-возрастных 

особенностей и содействие в развитии способностей. 

 

Дополнительные образовательные услуги: 

   Направления дополнительных образовательных услуг, оказываемых специа-

листами учреждения, определены в соответствии с запросами родителей вос-

питанников, с учетом образовательного потенциала социума.   
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МДОУ предоставляет бесплатные образовательные услуги:  

 Кружок «Посиделки» (приобщение к истокам русской народной культу-

ры),  

в здании 1 - руководитель Гончарова Е.И.; в здании 2 – Дворецкая Е.Г. 

 Кружок «Бумажная страна» (бумагопластика, оригами, квиллинг), руко-

водитель  Пыресьева И.Г. 

 Кружок «Соловушка» (развитие вокальных способностей), руководитель 

Максимова Д.С. 

 Кружок «Солнечные лучики» (аэробика), руководитель Суслова Е.И. 

МДОУ предоставляет образовательные услуги на платной основе:  

 Кружок «Веселые нотки» (индивидуальная подготовка к музыкальной 

школе), руководитель Максимова Д.С. 

 Кружок «Маленький артист» (детский театр), руководитель Прохорова 

Ю.А. 

 Кружок «Умка» (развивающие игры), руководитель Муратова Т.М. 

 Кружок «Первооткрыватели» (опыты и эксперименты, моделирование), 

руководитель Мачехина Н.Н. 

 Кружок «Семицветик» (изодеятельность), руководитель Кузьмичева 

М.Н. 

Охват детей дополнительными образовательными услугами: 

 2013-2014 учебный год – 84 %; 

 2014-2015  учебный год – 85 %. 

 2015-2016  учебный год – 91 %. 

 

Из них: 91 % детей посещают бесплатные кружки 

48% - пользуются платными услугами. 

     

Вместе с тем имеется высокая заинтересованность родителей в кружковой ра-

боте по хореографии, ритмике, спортивным направлениям, но пока недостато-

чен кадровый потенциал учреждения. 

 

Ближайшее окружение учреждения (социум) – СОШ №9, реабилитацион-

ный Центр для детей и подростков «Радуга», пожарная часть. 

Дальнее окружение учреждения: дом-музей им. П.И.Чайковского, детская 

библиотека им. А.П.Гайдара, ледовый дворец им. В. Харламова, краеведческий 

музей, музей А.А. Гайдара, музейный комплекс «Клинское подворье». 

Взаимодействие с ними, осуществляется на основе договоров о сотрудниче-

стве. 

 

Достижения: 

2012-2013 учебный год: 

 Грамота Управления образования за высокий уровень организации РМО 

старших воспитателей «Коллекционирование как новая форма работы с 

дошкольниками» и семинара-практикума для воспитателей района «Пер-

спективно-тематическое планирование: опыт и проблемы» 
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 Диплом лауреата районной интеллектуальной олимпиады (Таруханова 

Вика) 

 Диплом участника районной олимпиады «Чистая вода» (Мигачева  

Ксения) 

 Грамота за 2 место в районном конкурсе чтецов «Мое родное Подмоско-

вье» (Муратова Милена) 

 Грамоты и призы выставочного комплекса «Клинское подворье» (Мура-

това Т.М., Мачехина Н.Н)  

2013-2014 учебный год: 

• Грамота лауреата  районной интеллектуальной мини-олимпиады  

(Овчинников Кирилл) 

• Грамота лауреата  районного конкурса чтецов «С Пушкиным растем» 

• (Халюк Василиса) 

• Грамота лауреата  районного конкурса «Маленькие звездочки» в но-

минации «Юный художник» (Баранов Даниил) 

• Грамоты лауреатов  районного конкурса рисунков по ПДД (Баранов 

Даниил и Овчинников Кирилл) 

• Грамоты и призы выставочного комплекса «Клинское подворье» 

(Кузьмина Н.А., Мачехина Н.Н)  

• Грамота победителя конкурса «Выставка-ярмарка методических 

идей» (ст. воспитателем Стальнова Г.В.) 

• Грамота участника районного конкурса «Педагог года -2014»  

(Гончарова Е.И.) 

2014-2015 учебный год: 

• Грамота Управления образования за высокий уровень 

организации и проведения районного конкурса «Вы-

ставка методических идей» 

• Грамота лауреатов в конкурсе «Выставка методиче-

ских идей» (Мачехина Н.Н. Каткова Д.М.) в номина-

ции «Дебют» 

• Грамота лауреата  районной интеллектуальной мини-олимпиады  

(Левентакис Глафира) 

• Грамота лауреата  районного конкурса «Маленькие звездочки» в но-

минации «Юный художник» (Пальчикова Кристина) 

2015-2016 учебный год: 

 

• Грамота победителя в конкурсе «Сфера профессиона-

лизма»» (Максимова Д.С.) в номинации «Дебют» 

• Грамоты лауреатов  районной интеллектуальной мини-олимпиады  

(Жавнерчик Евдокия, Русинова Валерия) 

• Грамоты дистанционных творческих конкурсов. 
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II раздел  

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Предпосылками к созданию Программы развития МДОУ на период 2016 -2020 

гг. послужили изменения в образовательной политике государства – реализа-

ция приоритетного национального проекта «Образование», модернизация си-

стемы образования на период до 2020 года, с принятием нового Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования; Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования; Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы  дошкольных образовательных орга-

низаций. Целевые установки, обозначенные в этих документах, акцентируют 

внимание на поддержку семьи, материнства и детства, в том числе и на под-

держку и развитие сети детских дошкольных учреждений, расширение спектра 

образовательных услуг, включение в педагогический процесс новых форм до-

школьного образования.  

Современная образовательная организация должна не только соответствовать 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды, поддерживая свою кон-

курентоспособность, но и взаимодействовать с ней, используя образовательно-

оздоровительный потенциал социума, привлекая к мероприятиям МДОУ ши-

рокие слои заинтересованного населения. 

Дошкольные образовательные услуги в  микрорайоне, где расположено учре-

ждение,  очень востребованы. Под влиянием внешних факторов и с учетом 

внутренних возможностей и возникла потребность в составлении Программы 

развития МДОУ.  

 

2.1. Анализ образовательной деятельности 

 

Актуальное состояние: 

 

Качество образовательных услуг, оказываемых в МДОУ, находится на доста-

точно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей воспи-

танников, посещающих МДОУ,  так и родителей, чьи дети обучаются уже в 

школах. 

В МДОУ функционируют 11 групп общеразвивающей направленности с 12 ча-

совым пребыванием и 2 группы кратковременного пребывания. Детьми МДОУ 

на момент составления Программы укомплектовано на 100%.      

Образовательная деятельность в общеразвивающих группах МДОУ строится в 

соответствии с ФГОС ДО,  Образовательной программой МДОУ с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной ФИРО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 

г. №2/15). 
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Программа рассчитана на 6 лет. Форма образования – очная. 

 Выбор данной Программы обусловлен уровнем профессиональной подготов-

ленности педагогических кадров, состоянием развивающей предметно-

пространственной среды и образовательной деятельности  в МДОУ. 

        Содержание образования  в МДОУ дифференцируется по следующим 

направлениям развития: социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, познавательное, речевое, физическое и реализуется в различных 

формах  организации образовательной деятельности. 

        Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения 

по направлениям: формирование элементарных математических представле-

ний, подготовка к обучению грамоте, изобразительная деятельность (рисова-

ние), ознакомление с окружающим. Вместе с тем, на протяжении ряда лет 

воспитанники детского сада показывают средние показатели по направлени-

ям: развитие речи (связная речь, художественная литература), развитие детей 

в театрализованной деятельности, экология. 

       На достаточно высоком уроне находится система оказания дополнитель-

ных образовательных услуг. В настоящее время воспитанникам МДОУ ока-

зываются как бесплатные, так и платные образовательные услуги. Качество 

образовательных услуг, по результатам анкетирования, удовлетворяет как 

воспитанников, так и их родителей. Дети занимаются в кружках с удоволь-

ствием. Вместе с тем, существуют не удовлетворенные запросы родителей: 

хореографическая студия, спортивные секции, английский язык.  

 

Анализ степени удовлетворенности качеством образовательного процесса 

взрослых субъектов образовательного процесса показывает, что: 

 большинство родителей положительно оценивают качество предоставляе-

мых образовательных услуг (95%), и просветительских услуг (92%); о вы-

соком качестве физкультурно-оздоровительных услуг высказались только 

80% опрошенных.  

Детский сад на договорной основе взаимодействует с городскими учреждени-

ями образования, культуры. Существующая система взаимодействия с други-

ми учреждениями образования требует совершенствования. Несмотря на то, 

что у детского сада заключены договора о сотрудничестве, работа ведется 

бессистемно, от случая к случаю - мероприятия разрозненные, не согласуются 

с программными задачами, решаемыми в МДОУ, нет четкого плана преем-

ственности, обеспечивающего достижение высоких образовательных резуль-

татов совместными усилиями. Имеется план преемственности со школой.  

 

Последнее время все острее ставится проблема обновления содержания образования 

в МДОУ. Соответственно возникает проблема с финансово-экономической и 

нормативно-правовой обеспеченностью данного вопроса. 

 

Население микрорайона молодое, наблюдается рост рождаемости, а соответ-

ственно рост потребности молодых родителей в местах в дошкольных органи-

зациях, потребности в новых формах дошкольного образования. 
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Проблемное поле: 

 

 педагоги в своей работе в большей мере ориентируются на усредненные нормати-

вы  развития, характерные для того или иного возраста, не обращая внимания на 

индивидуальные особенности воспитанников. Организованные формы работы 

с детьми занимают более 30% от общего времени, предпочтение отдается 

групповым формам работы (образовательные отношения для детей всей 

группы (далее НОД), групповые развлечения и игры); 

 педагоги учреждения отдают предпочтение традиционным  формам работы 

с детьми в ущерб развивающим, испытывают затруднения в ведении обра-

зовательной работы в условиях дифференциации и индивидуализации обра-

зования, ориентируются на усредненные показатели развития группы; 

 не полностью приведена в соответствие с современными требованиями 

РППС;  

 низкий уровень материального стимулирования педагогов, оказывающих 

дополнительные образовательные услуги в рамках образовательного про-

цесса; 

 МДОУ не в полной мере учитывает образовательно-оздоровительный по-

тенциал социума, а социум, в свою очередь, инертен, не проявляет интереса 

к сотрудничеству с МДОУ  в планомерном режиме. 

 

Перспективы развития:  

Совершенствование Образовательной программы МДОУ, расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг, формирование РППС.  

 

2.2. Анализ здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности 

МДОУ 

 

Актуальное состояние:  

 

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но 

она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе  

здоровьесбережения в МДОУ, позволяющей спрогнозировать и предупредить 

детскую заболеваемость.  

 

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал: 

в МДОУ разработана программа «Здоровье», но не  разработаны и внедрены в 

практику работы: индивидуальные маршруты оздоровления, дифференциро-

ванные графики поддержания и укрепления здоровья воспитанников каждой 

возрастной группы, план поддержания здоровья сотрудников МДОУ, план по 

формированию культуры здоровья у родителей воспитанников. 

 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется в рамках 

двух блоков: 

Работа с детьми: 

специально организованная тематическая, игровая, интегрированная НОД и 
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игры с валеологической направленностью, тематические досуги и развлечения, 

театрализованная деятельность, художественно-эстетическая деятельность, 

дополнительные образовательные услуги.  

 

Работа с родителями: 

оформление тематических стендов, открытые мероприятия, день Здоровья, 

индивидуальное консультирование по текущим проблемным вопросам, выход 

на родительские собрания медицинского работника, совместные мероприя-

тия. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН при организации образова-

тельной деятельности в МДОУ, при пополнении развивающей предметно-

пространственной среды и укреплении материально-технической базы 

МДОУ, при организации профилактической и физкультурно-оздоровительной 

работы в МДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-

гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и про-

тивоэпидемические мероприятия). Здоровьесберегающая среда МДОУ требу-

ет серьезных изменений - необходимо приведение в соответствие с СанПиН и 

СНиП систем отопления МДОУ, замены настенных и напольных покрытий на 

современные и безопасные.  

 

Проблемное поле:  

 

Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенно-

сти к простудным заболеваниям, те или иные функциональные и морфологи-

ческие отклонения в состоянии здоровья, требующие повышенного внимания, 

консультаций специалистов.   

Увеличение угрозы безопасности жизни и здоровья воспитанников МДОУ в 

связи с постоянно возрастающей технической изношенностью, как самих зда-

ний детского сада, так и всех коммуникационных систем. Недостаточный объ-

ем финансирования не позволяет своевременно производить текущий ремонт   

и в полном объеме устранять выявленные нарушения.  

 

Перспективы развития:  

Ведение  инновационной деятельности учреждения в данном направлении.  

 

2.3. Анализ управляющей системы 

 

Актуальное состояние:  

В результате комплексного исследования системы управления МДОУ было выяв-

лено, что в дошкольной организации существует достаточно эффективная,  

профессиональная, компетентная система административного и оперативного 

управления коллективом. Руководитель в равной и высокой степени ориентирован 

на задачи и отношения.  

Подчиненные, как правило, хотят, но не  всегда могут нести ответственность. 
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В МДОУ  практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы работ-

ников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка рабо-

ты, разработка и внедрение правил и инструкций. 

 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного 

(заведующий МДОУ, заместители), общественного (родительские комитеты в каж-

дой группе), коллективного (Общее собрание работников учреждения, Педагогиче-

ский совет, Управляющий совет) управления.  

 

Проблемное поле:  

 

Сложности перехода к матричной структуре управления, связанные с неготов-

ностью коллектива и общественности принять на себя управленческий функ-

ционал. 

 

Перспективы развития:   

Расширение полномочий государственно-общественных форм управления. 

 

2.4. Анализ ресурсных возможностей 

 

В рамках мониторинга ресурсного обеспечения анализу подверглись кадровые, со-

циальные, информационно-коммуникационные, материально-технические, финан-

сово-экономические, нормативно-правовые  ресурсы. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в МДОУ были получены 

следующие результаты.  

 

Актуальное состояние:  

 

Укомплектованность кадрами составляет 100%.  Состав педагогического коллек-

тива неоднороден по стажу, образованию  и  возрасту. Основу педагогического  

персонала в детском саду составляют специалисты с большим стажем работы 

(35% ), для которых характерны такие черты, как традиционность взглядов на 

процесс образования, избегание инноваций, профессиональное и эмоциональное 

выгорание, физическая усталость. Вместе с тем начинающих педагогов – 26%, ко-

торые, не обладая большим опытом,  испытывают трудности в организации  педа-

гогического процесса и требуют помощи коллег и контроля со стороны руковод-

ства. 

    Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, 57% педаго-

гов имеют высшее педагогическое образование, 39% - среднее специальное. Педа-

гоги, имеющие высшее непедагогическое образование, прошли профессиональную 

переподготовку в объеме 512 часов;  

100% педагогов прошли повышение квалификации для работы по ФГОС ДО.  

Двое педагогов, имея среднее специальное образование,  продолжают обучение в 

высших учебных заведениях. 

Имеют высшую квалификационную категорию 17% педагогов, первую – 57%,  
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26% - пока не имеют  категории. Воспитатели и педагоги-специалисты участвуют 

в заседаниях педагогического совета МДОУ по актуальным для учреждения  

проблемам образовательного процесса, осваивают новые технологии работы с 

детьми.  

В последние годы ряд педагогов повысил свою квалификацию в рамках прохож-

дения курсовой подготовки педагогических кадров Московской области. 

Повысился интерес сотрудников ДОУ к получению базового образования. 

 

В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном 

режиме. 

 

Проблемное поле:  

 Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических 

умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей 

работы, повысить квалификационную категорию.  

 Сложность  организации курсовой подготовки в необходимом количестве 

(модулей и часов) в межаттестационный период для всех педагогов. 

 

Перспективы развития:  

В МДОУ есть  педагоги,  имеющие  потенциал к работе в инновационном ре-

жиме. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, ат-

тестации на более высокую квалификационную категорию, смогут составить 

инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить макси-

мально возможное качество образовательной услуги.  

Повышение квалификации и присвоение педагогам первой и высшей квалифика-

ционной категории. 

 

Мониторинг наличия и актуального состояния информационно-

коммуникационных  ресурсов выявил:  

 

Актуальное состояние:  

Связь МДОУ со средствами массовой информации находится на низком уровне. 

Редко используются возможности СМИ для транслирования передового педагоги-

ческого опыта дошкольной организации. Чаще всего реклама ограничивается ин-

формацией на родительском собрании или  тематических стендах в группах. Из бе-

сед с родителями, детей, поступающих в МДОУ, выявлено, что информацию о дет-

ском саде они получили в основном от родственников и знакомых.  

    В ДОУ имеется достаточное количество компьютеров, фото- и кинокамера, вы-

ход в Интернет, стационарная мультимедийная система. Созданы методические 

разработки по использованию мультфильмов, презентаций, интерактивных персо-

нажей в реализации образовательной программы.  

Создан официальный сайт МДОУ. 

Приобретены интерактивные доски  другое инновационное оборудование. 

Но пока возможности ИКТ используются недостаточно.  

 

Проблемное поле:  
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Отсутствие службы технической поддержки при установке и использовании 

устройств и программ ИКТ.  

Недостаточно высокий образовательный уровень педагогов в области использования 

ИКТ. Недостаточное использование социальных педагогических сетей. 

 

Перспективы развития: 
 

Налаживание связей со СМИ, публикация опыта работы педагогов МДОУ на 

сайтах Интернет будет способствовать повышению имиджа учреждения среди 

заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования пе-

редового педагогического опыта сотрудников МДОУ в области дошкольного 

образования. Широкое использование социальных сетей: Интранет, Инста-

грамм, Телеграмм и др. для трансляции и обмена опытом. 

Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на 

более высокий качественный уровень. 

Обучение педагогов компьютерным информационным  технологиям. 

 

Анализ материально-технических ресурсов МДОУ свидетельствует, что создание 

развивающей предметно-пространственной среды и пополнение материально-

технического оснащения в учреждении находится на организационном этапе.  

 

Актуальное состояние:  

 

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и программ, реализуемых в МДОУ.  В групповых 

помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации 

развивающей предметно-пространственной среды, оборудованы уголки для 

организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и 

совместной с воспитателем).   

Наряду с этим существует ряд проблем: на территории МДОУ  недостаточное 

количество спортивно-игрового оборудования, перечень и количество обору-

дования не в полной мере соответствует требованиям СанПиН, вследствие че-

го требуется пополнение среды МДОУ современным развивающим оборудо-

ванием; совершенствование материально-технического оснащения. 

В группах и кабинетах для организации различных видов деятельности с 

детьми предметно-развивающая среда не везде соответствует всем требовани-

ям ФГОС ДО (трансформируемость, полифункциональность)  

Проблемное поле:  

Проблема недостаточного количества (или отсутствия) оборудования как для 

обеспечения образовательной деятельности (в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО), так и материально-технического оснащения (соответствующего 

требованиям СанПиН и СНиП).  

 

Перспективы развития:  

Возможность пополнения материально-технической базы и развивающей 

предметно-пространственной среды за счет бюджетных средств,  
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добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 

 

Ключевые проблемы, требующие рассмотрения и перспективного решения в 

2016 -2020 г.г.: 

 

1. Недостаточность спектра дополнительных услуг и новых форм дошкольного 

образования. 

2. Традиционная, линейно-функциональная модель управления,  не позволяю-

щая расширить общественное участие в управлении МДОУ.  

3. Инертная система взаимодействия дошкольного учреждения с социумом. 

4. Недостаточная  финансово-экономическая и материально-техническая осно-

ва для перехода МДОУ в инновационный режим работы. 

 

Необходимость разрешения обозначенных проблем позволяет наметить даль-

нейшие перспективы развития образовательной организации и определить це-

лостную концептуальную модель будущего МДОУ. 
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III раздел 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА» 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе 

дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие личности и 

предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образо-

вания. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отноше-

ний сотрудничества и партнерства, нацеливает работников  дошкольных обра-

зовательных организаций на творческое отношение к своей деятельности, 

формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановле-

нию.  

 

В этой связи перед работниками МДОУ встала задача создания единой систе-

мы образовательных отношений, построенных на интегративной основе. 

Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содер-

жанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной органи-

зации образовательной деятельности, направленной на всестороннее развитие 

ребенка.  

 

В МДОУ образовательная деятельность должна строиться вокруг ребенка, обеспе-

чивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, разви-

тие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного от-

ношения к окружающим, получение ребенком качественного образования как 

средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения 

и воспитания. 

 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоро-

вья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с 

одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, 

с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребен-

ком. 

 

Модель образовательного процесса определяется концепцией,  

основные идеи которой: 

1. Признание самоценности каждого ребенка, его уникальности и неповто-

римости.  

2. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание 

ему помощи в соответствии с функциональными отклонениями и интел-

лектуальными особенностями. 

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания (реализация  

различных по содержанию современных программ и технологий, их 

адаптация к приоритетам и специфике работы МДОУ-Центра развития 

ребенка, комплекс дополнительных образовательных услуг). 
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В основе концепции развития МДОУ лежит возможность: 

  

 комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровитель-

ной работе; 

 вариативного набора программ для детей с учетом их индивидуальных личност-

ных особенностей и резервных возможностей; 

 интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, для до-

стижения максимального качества образовательной деятельности; 

 создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, 

были бы взаимосвязаны.  

  

Миссия МДОУ 

 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.  

 

Модель педагога детского сада (как желаемый результат) 

Инновационная и развивающая деятельность поднимает статус МДОУ. Одно-

временно повышается требование к педагогу, к  его работе в инновационном 

режиме. Личность может воспитать только личность. Поэтому, в современных 

условиях большое значение приобретает образ педагога МДОУ. 

 

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером обще-

ния взрослого и ребенка. Проанализировав стиль общения  педагогов учре-

ждения с детьми, мы пришли к выводу, что большинство из них (75%), приня-

ли новую тактику общения основанное на принципах сотрудничества, в кото-

ром позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его даль-

нейшего развития. 

 

Анализируя основные цели и направления деятельности МДОУ в будущем, 

можно определить следующую модель педагога (как желаемый результат): 

1. Профессионализм воспитателя: 

 имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку; 

 свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концеп-

циях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как осно-

ву в своей педагогической деятельности; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей 

группы; 

 умело использует элементарные средства диагностики и коррекции инди-

видуальных особенностей детей при реализации дифференцированного 

подхода; 
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 владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать вни-

мание детей на решение педагогических задач, используя личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми; 

 проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности; 

 умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу 

применения ИКТ в образовательной деятельности; 

 стимулирует активность детей на НОД, их увлеченность познавательными 

и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании 

знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала; 

 умеет организовывать виды детской деятельности, свойственные дошколь-

нику, участвовать в ней как равный партнер.  

2. Проявление организационно-методических умений: 

• использует в работе новаторские методики; 

• включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, 

способствующих развитию и воспитанию их детей; формирует у родителей 

позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии; 

• владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятель-

ности. 

3.Личностные качества педагога: 

• имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую мо-

ральным нормам общества; 

• обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на пережива-

ние ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактично-

стью; 

• владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, 

не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе; 

• обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами 

успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей; 

• ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-

педагогического персонала учреждения, родителей и социума. 

 

Эталонная модель выпускника дошкольного учреждения 

(как желаемый результат) 

 

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначаль-

ного формирования физических и психических качеств, необходимых челове-

ку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его чело-

веком. Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного 

фундамента развития ребенка - формирование базовой культуры его личности. 

Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний 

на других ступенях образования. 
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Модель разработана для детей в возрасте 7 лет, поступающих в школу.  

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, об-

ладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен дого-

вариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том чис-

ле чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природ-

ном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

 

Таким образом, обе модели педагога и ребенка-выпускника отражают приори-

теты в развитии МДОУ, основные характеристики желаемого будущего. 

 

Модель будущего МДОУ (как желаемый результат): 

Модель новой модернизированной дошкольной образовательной организации 

должна представлять собой МДОУ – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,  имею-

щий опыт работы по развитию физических и психических функций организма, 

воспитанию детей раннего и дошкольного возраста, их социализации и само-

реализации.  

 

Перспектива новой модели МДОУ предполагает: 

 эффективную реализацию Программы развития, воспитания и укрепления 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия 

для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового 

образа жизни, формирование базовых качеств личности, обогащенное фи-

зическое, познавательное, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и речевое развитие; 

 коррекцию возможных нарушений в развитии дошкольников; 

 обеспечение преемственности МДОУ и начальной ступени школьного   

образования; 

 личностно-ориентированную систему образования, характеризующуюся 

мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью 

подходов; 

 расширение участия коллектива, родительского актива и социальных парт-

неров  в принятии и реализации правовых и управленческих решений отно-

сительно деятельности МДОУ; 

 принципиально новую развивающую предметно-пространственную среду, в 

которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы 

элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного позитив-

ного и прогрессивного влияния на ребенка;  

 высокую конкурентоспособность МДОУ  путем включения в педагогический 

процесс новых форм дошкольного образования, а также расширения   сферы 

образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам и неорганизованным 

детям микрорайона. 

 

Такова модель будущего МДОУ, которое видится нам в результате реализации 

Программы развития. 
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IV раздел 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Стратегия развития МДОУ рассчитана на период 2016-2020 г.г.  

Стратегия определяет совокупность реализации приоритетных направлений, 

ориентированных на развитие МДОУ. Эти направления определены тематиче-

скими блоками: «Дошколенок», «Управление», «Здоровье», «Кадры», «Без-

опасность», обеспечивающие участие в реализации Программы коллектива 

МДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников, социума.  

 

Стратегическая цель Программы:  обеспечение условий для развития 

МДОУ в соответствии с требованиями современной образовательной полити-

ки. 

 

Основные задачи Программы: 

 

 Повысить конкурентоспособность МДОУ путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных и информационно-

просветительских услуг. Развивать  систему выявления, поддержки и со-

провождения одаренных детей (блок «Дошколенок»). 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей до-

школьников (блок «Здоровье»). 

 Модернизировать систему  управления  МДОУ  в условиях его деятельности 

в режиме развития (блок «Управление»). 

 Обеспечить условия для развития кадрового потенциала, повышения пре-

стижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуаль-

ными задачами в сфере образования. Развивать  систему выявления, под-

держки и сопровождения лидеров в сфере образования  (блок «Кадры»).   

 Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО развивающую пред-

метно-пространственную среду и материально-техническую базу МДОУ 

(блок «Безопасность и качество»). 

 

Достижение стратегической цели, решение поставленных задач обеспечивает-

ся за счет мероприятий в рамках реализации следующих блоков: «Дошколе-

нок», «Здоровье», «Управление», «Кадры», «Безопасность и качество». 
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V раздел 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Б
л

о
к

и
  

р
е
а
-

л
и

за
ц

и
и

 

Содержание деятель-

ности 

Ожидаемый  

результат 

 

сроки Ответ- 

ственный 2016   

Организаци-

онно-

подготови-

тельный этап 

2017-2019 

Основной 

этап 

2019 -2020 

Аналитическо-

информационный 

этап 

Б
л

о
к

 «
Д

о
ш

к
о

л
е
н

о
к

»
 

  

1. Освоение системы 

мониторинга качества 

образовательной дея-

тельности в МДОУ. 

Система  

мониторинга 

согласно 

ФГОС ДО 

До 

01.09.2016 

  Старший 

воспита-

тель, пе-

дагоги 

2. Комплексная оценка 

актуального состояния 

образовательной дея-

тельности в МДОУ, 

экспертиза качества 

образовательной дея-

тельности в МДОУ. 

Проблемно-

ориентиро-

ванный ана-

лиз качества 

образователь-

ной услуги  

Сентябрь 

2016 г. 

Май  

2017, 

2018, 

2019 г.г. 

 до 

25.05 

До 30.05.2020 

по итогам реа-

лизации про-

граммы 

Заведу-

ющий,  

старший 

воспита-

тель, 

 

3. Мониторинг потреб-

ности заинтересованно-

го населения в новых 

формах дошкольного 

образования (анкетиро-

вание, опрос) 

Статистиче-

ские данные 

Сентябрь 

2016 г. 

Май - 

2017, 

2018, 

2019 г.г. 

 

Май  

2020 

Старший 

воспита-

тель, пе-

дагоги 

4. Мониторинг качества 

дополнительного обра-

зования воспитанников 

МДОУ 

Статистиче-

ские данные 

Сентябрь 

2016 г. 

05.2017, 

05.2018, 

05.2019 

05.2020 Ст. вос-

пита-

тель, пе-

дагоги 

5. Совершенствование 

системы оказания до-

полнительных образо-

вательных услуг в 

Стабильно 

функциони-

рующая си-

стема допол-

Сентябрь 

2016 г. 

 

 

Сен-

тябрь –  

2016, 

2017, 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

 

Педаго-

ги  
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Б
л

о
к

 «
Д

о
ш

к
о

л
е
н

о
к

»
 

 

МДОУ: 

 приведение в соот-

ветствие с совре-

менными требова-

ниями программ 

дополнительного 

образования, внесе-

ние необходимых 

корректив; 

 заключение догово-

ров о сотрудниче-

стве и разработка 

совместных планов 

с учреждениями об-

разования и  куль-

туры. 

нительного 

образования 

(на бесплат-

ной и платной 

основе) для 

воспитанни-

ков МДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

   2016 г. 

(план  

работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.г. 

Сен-

тябрь –  

2016, 

2017, 

2018 г.г. 

 (планы 

работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь –  

2019  

(план работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспита-

тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Совершенствование 

развивающей предмет-

но-пространственной 

среды в МДОУ в соот-

ветствии с ФГОС ДО: 

 оборудование груп-

повых помещений и 

методического ка-

бинета развиваю-

щими пособиями, 

сюжетными игруш-

ками, играми, раз-

вивающей направ-

ленности; 

 пополнение про-

граммно-

методического, ме-

тодико-

дидактического и 

диагностического 

сопровождения Об-

разовательной про-

граммы, реализуе-

мой в МДОУ. 

РППС, соот-

ветствующая 

требованиям 

ФГОС ДО, 

СанПиН и 

Программы, 

реализуемой в 

МДОУ, воз-

растным осо-

бенностям 

детей 

В течение 

отчетного 

периода 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

В течение от-

четного перио-

да 

Заведу-

ющий 

МДОУ, 

старший 

воспита-

тель 
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Б
л

о
к

 «
Д

о
ш

к
о

л
е
н

о
к

»
 

 
7. Повышение про-

фессионального 

уровня педагогиче-

ских кадров в во-

просах использова-

ния в практике ра-

боты современных 

технологий: 

 курсовая подготов-

ка; 

 участие в работе 

объединений педа-

гогов разного уров-

ня; 

 транслирование 

опыта работы через 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, в науч-

но-практических 

конференциях, пуб-

ликацию в СМИ, на 

Интернет-сайтах; 

повышения уровня 

ИКТ-

компетентности 

Высокий 

профессио-

нальный уро-

вень педаго-

гического 

коллектива, 

готовность к 

работе в ин-

новационном 

режиме 

В течение 

отчетного 

периода 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

В течение от-

четного перио-

да 

Заведу-

ющий 

МДОУ, 

старший 

воспита-

тель 

Б
л

о
к

 «
Д

о
ш

к
о

л
е
н

о
к

»
 8. Информатизация об-

разовательной деятель-

ности в МДОУ: 

 обновление компь-

ютерной техники, 

использование 

мультимедийного 

оборудования (ин-

терактивной доски, 

проектора);  

 включение в обра-

зовательную дея-

тельность ЦОР. 

Активное ис-

пользование 

ЦОР в рамках 

образователь-

ного процесса 

В течение 

отчетного 

периода 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

В течение от-

четного перио-

да 

Заведу-

ющий 

МДОУ, 

роди-

тельский 

комитет 
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9. Индивидуализация и 

дифференциация обра-

зовательной деятельно-

сти: 

 изучение вопроса в 

рамках работы 

РМО, семинаров, 

курсовой подготов-

ки; 

 разработка и внед-

рение в практику 

работы индивиду-

альных маршрутов 

развития и здоро-

вья; 

 мониторинг эффек-

тивности внедрения 

индивидуальных и 

дифференцирован-

ных маршрутов и 

программ.   

Постепенный 

переход на 

личностно-

ориентиро-

ванную мо-

дель образо-

вательной де-

ятельности, 

направлен-

ную на разви-

тие индиви-

дуальных 

способностей 

ребенка 

 2016-

2017 

 

 

2017-

2018 

 

 

 

2018-

2019 

 

2019-2020 

 

 

 

Старший 

воспита-

тель, пе-

дагоги, 

специа-

листы 

Б
л

о
к

 «
З

д
о

р
о

в
ь

е»
 

1. Разработка системы 

мониторинга качества 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

деятельности МДОУ. 

Система мо-

ниторинга  

В течение 

отчетного 

периода  

 

- 

 

- 

Старший 

воспита-

тель, 

медсест-

ра, заве-

дующий 

МДОУ 

2. Система оценки со-

стояния физкультурно-

оздоровительной и  

профилактической ра-

боты МДОУ. 

Проблемно-

ориентиро-

ванный ана-

лиз качества 

образователь-

ной услуги 

В течение 

отчетного 

периода 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

В течение от-

четного перио-

да 

Старшая  

медсест-

ра, 

старший 

воспита-

тель, за-

ведую-

щий 

МДОУ 

Б
л

о
к

 «
З

д
о

р
о

в
ь

е»
 

3. Выявление, обобще-

ние и транслирование 

опыта здоровьесбере-

гающей деятельности 

МДОУ  и родителей 

воспитанников:  

 публикации  в 

СМИ, на Интернет-

сайтах 

 участие в конфе-

ренциях, конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Транслирова-

ние передово-

го опыта под-

держания и 

укрепления 

здоровья в 

МДОУ и се-

мье 

В течение 

отчетного 

периода 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

В течение от-

четного перио-

да 

Старший 

воспита-

тель 
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4. Организация работы 

по профилактике роста 

заболеваемости и 

укреплению здоровья 

сотрудников МДОУ: 

 организация физ-

культурных разми-

нок для сотрудни-

ков, дней здоровья 

Снижение 

объема про-

пусков рабо-

ты по болезни 

сотрудниками 

МДОУ 

В течение 

отчетного 

периода 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

В течение от-

четного перио-

да 

  Мед-

сестра  

Б
л

о
к

 «
У

п
р

а
в

л
ен

и
е
»

 

1. Расширение участия 

общественных форм в 

управлении МДОУ: 

 создание и расши-

рение полномочий 

Общего собрания 

трудового коллек-

тива, родительского 

комитета МДОУ; 

 поиск новых источ-

ников финансиро-

вания деятельности 

МДОУ; 

 оценка эффективно-

сти деятельности 

родительского ко-

митета МДОУ. 

Эффективно 

действующая 

система 

управления 

МДОУ 

В течение 

отчетного 

периода 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

В течение от-

четного перио-

да 

Заведу-

ющий   

МДОУ  

2. Разработка плана по-

вышения  привлека-

тельности МДОУ для 

квалифицированных 

кадров: 

 комплекс меро-

приятий по при-

влечению к ра-

боте в МДОУ 

молодых  

 

 

 

 

100% уком-

плектован-

ность кадрами 

В течение 

отчетного 

периода 

 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

 

В течение от-

четного перио-

да 

 

Заведу-

ющий 

МДОУ, 

старший 

воспита-

тель 
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специалистов (си-

стема материально-

го стимулирования 

молодых специали-

стов,  внедрение 

наставничества); 

 комплекс мероприя-

тий по стимулиро-

ванию педагогиче-

ского труда работ-

ников МДОУ (со-

здание оптималь-

ных условий для 

самореализации че-

рез конкурсы про-

фессионального  

мастерства, обеспе-

чение возможности 

дальнейшего обуче-

ния, возможности 

повышения квали-

фикации, аттеста-

ции на более высо-

кую квалификаци-

онную категорию, 

материальное сти-

мулирование) 

     

3. Организация работы 

по повышению профес-

сиональной компетент-

ности сотрудников 

МДОУ: 

 разработка системы 

работы  по повыше-

нию уровня профес-

сионального ма-

стерства; 

 систематическая 

курсовая подготов-

ка сотрудников 

МДОУ; 

 повышение право-

вой культуры со-

трудников; 

 мониторинг эффек-

тивности мероприя-

тий по повышению 

профессиональной 

компетентности со-

трудников  

Высококва-

лифициро-

ванный, ста-

бильно рабо-

тающий кол-

лектив 

 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

 

 

 

 

 

В течение от-

четного перио-

да 

 

 

 

 

 

Заведу-

ющий 

МДОУ, 

старший 

воспита-

тель 
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Б
л

о
к

 «
У

п
р

а
в

л
ен

и
е
»

 
5. Мероприятия по ат-

тестации педагогиче-

ского персонала: 

 изучение норматив-

но-правовых доку-

ментов, регламен-

тирующих процеду-

ру аттестации педа-

гогических и руко-

водящих работни-

ков 

 проведение аттеста-

ции педагогов 

Повышение 

квалификаци-

онной катего-

рии 100% пе-

дагогического 

персонала 

учреждения. 

В течение 

отчетного 

периода 

 

 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

 

В течение от-

четного перио-

да 

 

Заведу-

ющий 

МДОУ, 

старший 

воспита-

тель 

Б
л

о
к

 «
Б

е
зо

п
а
с
н

о
ст

ь
»

 

1. Разработка плана 

антитеррористической 

защищенности объек-

та. 

 

План  Имеется, 

при необхо-

димости 

вносятся 

изменения, 

дополнения 

При  

необхо-

димости 

вносят-

ся изме-

нения 

При  необхо-

димости вно-

сятся измене-

ния, дополне-

ния 

Заведу-

ющий 

МДОУ 

2. Выполнение пред-

писаний надзирающих 

органов с целью улуч-

шения качества обра-

зовательных услуг 

 

Ресурсное  

обеспечение 

соответству-

ющее требо-

ваниям Сан-

ПиН и СНиП 

В течение 

отчетного 

периода 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

В течение от-

четного перио-

да 

Заведу-

ющий 

МДОУ, 

завхоз 

3. Совершенствование 

МТБ и РППС 

МДОУ (своевре-

менная замена из-

ношенного обору-

дования). 

 

Ресурсное  

обеспечение 

соответству-

ющее требо-

ваниям Сан-

ПиН и СНиП 

В течение 

отчетного 

периода 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

В течение от-

четного перио-

да 

Заведу-

ющий 

МДОУ, 

завхоз 

4. Ремонт  комму-

нальных систем 

здания  

 

Ресурсное  

обеспечение 

соответству-

ющее требо-

ваниям Сан-

ПиН и СНиП 

По мере по-

ступления 

финансиро-

вания 

По мере 

поступ-

ления 

финан-

сирова-

ния 

По мере по-

ступления фи-

нансирования 

Заведу-

ющий 

МДОУ, 

завхоз 

5. Осуществление про-

граммы производ-

ственного контроля. 

 

 

 В течение 

отчетного 

периода 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

В течение от-

четного перио-

да 

Заведу-

ющий 

МДОУ, 

завхоз 

5. Совершенствование 

системы внутренне-

го и внешнего ви-

деонаблюдения в 

здании и на терри-

тории МДОУ.  

Исключение 

«слепых» зон 

на территории 

ДОУ, воз-

можность 

полного кон-

троля доступа 

В течение 

отчетного 

периода 

В тече-

ние от-

четного 

периода 

В течение от-

четного перио-

да 

Заведу-

ющий 

МДОУ, 

завхоз 

 
 

V раздел 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Эта-

пы 

2016 г. - Организационно-

подготовительный этап 

2016-2019 

Основной этап 

2019 -2020 

Аналитическо-

информационный этап 

С
и

ст
ем

а
 м

ер
о
п

р
и

я
т
и

й
 

п
о
 б

л
о
к

а
м

 

Цель: Определение воз-

можностей дошкольного 

учреждения и готовности 

коллектива МДОУ для реа-

лизации задач программы 

развития.  

Создание банка норматив-

но-правовых и методико-

диагностических материа-

лов. 

Цель: Развитие образо-

вательного учреждения. 

Оптимизация функ-

ционирования МДОУ. 

Апробация новшеств и 

коррекция отдельных 

направлений работы. 

 

Цель: Внутренняя и внеш-

няя экспертная оценка до-

стижений. Формирование 

адекватных и целостных 

представлений о реальном 

состоянии образовательной 

системы. 

 

Б
л

о
к

 «
Д

о
ш

к
о
л

ен
о
к

»
 

1. Разработка системы мони-

торинга качества образова-

тельных услуг в МДОУ. 

2. Проведение комплексной 

оценки качества образова-

тельной деятельности 

МДОУ (с позиции коллекти-

ва МДОУ, заказчиков обра-

зовательной услуги: родите-

лей (законных представите-

лей) воспитанников МДОУ, 

представителей социума). 

3. Совершенствование Обра-

зовательной программы. 

4. Налаживание системы 

межведомственного взаимо-

действия (заключение дого-

воров о сотрудничестве). 

5. Совершенствование раз-

вивающей предметно-

пространственной среды 

МДОУ. 

6. Мониторинг качества об-

разования в МДОУ. Созда-

ние условий для модерниза-

ции. 

 

1. Реализация мероприя-

тий  направленных на по-

вышение уровня профес-

сиональной компетентно-

сти педагогов МДОУ, что 

в свою очередь, способ-

ствует  повышению каче-

ства образовательных 

услуг. 

2. Переход воспитательно 

-образовательной работы 

МДОУ на новый каче-

ственный уровень (по-

строение системы инди-

видуальной и дифферен-

цированной работы по 

профилактике нарушений 

развития у детей до-

школьного возраста).  

3. Расширение спектра до-

полнительных образова-

тельных услуг, предостав-

ляемых МДОУ, с учетом 

потенциала педагогов 

МДОУ.  

4. Включение в практику 

работы новых форм до-

школьного образования. 

Реклама новых услуг 

МДОУ. 

 

1. Комплексная экспертиза 

качественных изменений в 

системе образования 

МДОУ. Внесение необхо-

димых корректив в Образо-

вательную программу 

МДОУ. 

2. Выявление и транслиро-

вание на разном уровне по-

ложительного педагогиче-

ского опыта МДОУ в воспи-

тании и  развитии детей до-

школьного возраста. 

3. Построение целостной 

системы дифференцирован-

ной и индивидуальной рабо-

ты педагогов с детьми  по 

развитию индивидуальных 

способностей в разных ви-

дах деятельности. 

4. Стабильная работа в 

МДОУ новых форм до-

школьного образования  для 

заинтересованного населе-

ния. 

5. Отслеживание эффектив-

ности внедрения в практику 

работы новых форм до-

школьного образования;  
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7. Мониторинг актуального 

состояния системы дополни-

тельного образования в 

учреждении, степени вос-

требованности той или иной 

услуги  населением. Созда-

ние условий для ее совер-

шенствования (пополнение 

среды развития, разработка 

методико-дидактического и 

диагностического сопровож-

дения).   

 6. Анализ преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования, со-

здание предпосылок для 

успешной адаптации вы-

пускников МДОУ к обуче-

нию в школе. 

Б
л

о
к

 «
З

д
о
р

о
в

ь
е»

 

1. Мониторинг качества здо-

ровьесберегающей и здоро-

вьеформирующей деятель-

ности МДОУ. 

2. Создание условий для 

осуществления в МДОУ  ра-

боты по профилактике  забо-

леваний, пропаганде здоро-

вого образа жизни среди 

населения микрорайона. 

3. Совершенствование си-

стемы мониторинга качества 

здоровьесберегающей и здо-

ровьеформирующей дея-

тельности МДОУ. 

 

1.Организация распростра-

нения положительного 

опыта здоровьесберегаю-

щей и здоровьеформиру-

ющей деятельности МДОУ 

и семей воспитанников в 

образовательной деятель-

ности МДОУ. 

2. Разработка и реализация 

системы работы по про-

филактике возникновения 

у воспитанников вредных 

привычек, формирования 

у них культуры здоровья.  

3.Организация межведом-

ственного взаимодействия 

в этом направлении. 

4.Разработка совместного 

плана работы с детской 

поликлиникой. 

5. Реализация системы ме-

роприятий, направленных 

на укрепление здоровья, 

снижения заболеваемости 

сотрудников МДОУ. 

1. Комплексная оценка эф-

фективности здоровьесбере-

гающей и здоровьеформи-

рующей деятельности 

МДОУ. 

2. Транслирование опыта 

работы МДОУ в вопросах 

приобщения детей и взрос-

лых к культуре здоровья че-

рез систематический выпуск 

буклетов и информацион-

ных листовок и распростра-

нение их среди заинтересо-

ванного населения.  

3. Мониторинг эффективно-

сти работы МДОУ по про-

филактике заболеваний и 

снижению заболеваемости в 

целом. 

 

Б
л

о
к

 «
У

п
р

а
в

л
ен

и
е»

 

1. Анализ актуального 

состояния и перспектив для 

совершенствования финансо-

во-экономической модели 

учреждения (нормативно-

правовые основы оказания 

платных (при наличии) до-

полнительных образова-

тельных услуг, спонсорской 

и благотворительной помо-

щи). 

2. Делегирование управ-

ленческих полномочий со-

трудникам МДОУ, 

общественности, создание 

условий для перехода на мат-

ричную модель управления 

1. Расширение обществен-

ного участия в управлении 

МДОУ, создание Учреди-

тельного совета МДОУ, 

Совета родителей, отра-

ботка механизма их дея-

тельности.  

2.Делегирование  родите-

лям полномочий по неза-

висимой оценке качества 

образования в МДОУ.  

3. Привлечение источников 

финансирования (бюджет, 

добровольные пожертво-

вания и спонсорская по-

мощь, доходы от платных 

дополнительных услуг). 

1. Внешняя оценка качества 

образования в МДОУ. 

2. Оценка эффективности 

деятельности Управляющего 

совета и Совета родителей. 

3. Анализ рейтинга до-

школьного учреждения сре-

ди родителей. 

4.Анализ роста инвестици-

онной привлекательности 

детского сада. 
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учреждением. 

3.  Создание условий для рас-

ширения возможностей ис-

пользования ИКТ в процессе 

управления МДОУ и в по-

вышении качества образова-

тельного процесса. 
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1 .Мониторинг состояния кад-

ровой обстановки в учрежде-

нии.  

2. Разработка плана по повы-

шению профессиональной 

компетентности педагогиче-

ского и обслуживающего пер-

сонала МДОУ. 

1. Разработка плана по-

вышения привлекательно-

сти МДОУ для молодых 

специалистов. 

2. Реализация плана мо-

тивирования и стимули-

рования инновационной 

деятельности и стремле-

ния к повышению своей 

квалификации. 

3. Организация межведом-

ственного взаимодей-

ствия, создание системы 
социального партнерства с 

учреждениями образова-

ния, культуры, здраво-

охранения и спорта. 

4. Осуществление ком-

плекса социально-

направленных мероприя-

тий с целью создания по-

ложительной мотивации 

труда у сотрудников (ра-

циональная организация 

труда; соблюдение соци-

альных гарантий); 

отработка механизмов 

стимулирования труда ра-

ботников МДОУ в ус-

ловиях новой системы 

оплаты труда. 

5. Реализация долгосроч-

ной программы курсовой 

подготовки педа-

гогического персонала 

МДОУ. 

1. Определение перспектив-

ных направлений деятельно-

сти по повышению професси-

онального 

уровня сотрудников МДОУ. 

2. Транслирование опыта 

работы учреждения по 

привлечению к работе мо-

лодых специалистов. 

3. Выявление, обобщение и 

транслирование передового 

педагогического опыта на 

разных уровнях через кон-

курсы профессионального 

мастерства, участие в кон-

ференциях, публикации в 

СМИ, Интернет.  

4. Анализ эффективности 

мероприятий, направленных 

на социальную защищен-

ность работников МДОУ. 
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1.Создание системы ком-

плексной безопасности зда-

ний, участков, территории 

МДОУ. Оснащение систе-

мами видеонаблюдения и 

контроля доступа. 

1.Создание условий, обес-

печивающих полноценное 

развитие личности ребенка 

через различные виды дет-

ской деятельности. 

 

1. Приведение в соответ-

ствие с требованиями 

СанПиН и СНиП терри- 

тории, здания, помеще-

ний и коммуникационных 

систем учреждения. 

2. Работа по обновлению 

предметно-развивающей 

среды и материально-

технической базы МДОУ 

за счет разнообразных ис-

точников финансирова-

ния. 

1. Анализ эффективно-

сти внедрения ресурсо-

сберегающих техноло-

гий. 

2. Анализ эффективно-

сти использования со-

временного оборудова-

ния, в том числе ИКТ, 

ЦОР для повышения 

качества образования. 

 


