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I. Введение 
1.1 Пояснительная записка 
Одним из общепринятых приоритетов Российской Федерации определено 
развитие образования. Основными приоритетами развития общего 
образования в национальной образовательной инициативе названы: 
обновление образовательных стандартов, развитие воспитательского 
потенциала, здоровье дошкольников, система поддержки талантливых 
детей. Ориентирами модернизации системы образования, которые 
предъявляют повышенные требования к дошкольным образовательным 
учреждениям, являются: доступность, качество, эффективность. 
Дошкольное образование является первой ступенью образования, поэтому 
дальнейшее развитие и успешность ребенка во многом зависит от базовых 
значений, заложенных в период дошкольного детства.  
Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 
не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях 
реформирования, 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.  
Необходимость введения данной программы обусловлена пересмотром 
содержания образования в ДОО, разработкой и внедрением новых подходов 
и педагогических технологий, желанием родителей повысить уровень 
развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 
способности.  
Назначение данной Программы – это развитие потенциала дошкольной 
образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО; разработка 
системы действий, необходимых для изменений в лучшую сторону 
содержания, форм и методов образовательного процесса.  
Программа развития ДОО носит поисковый характер и прогнозирует 
развитие, как всеобщей системы, так и возможность развития всех 
участников образовательного процесса. Программа имеет возможность 
корректироваться и уточняться на основе анализа хода реализации 
мероприятий по развитию дошкольного учреждения и с учетом возможных 
законодательных перемен. Программа развития учреждения рассчитана на 
реализацию в период с 2016 года по 2021 годы.  
Координация и контроль выполнения программы развития возлагается на 
руководителя и педагогический совет ДОО. Педагогический совет 
анализирует ход выполнения программы и вносит предложения по 
коррекции намеченных мероприятий. 
Программа развития является документом, обязательным для исполнения 
всеми участниками образовательного процесса и работниками ДОО. 
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1.2 Паспорт программы 
Полное 
наименование 
программы 

Программа развития муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №6» на 2016-2021г.г. 

Основания для 
разработки 
программы 

Документы федерального уровня: 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
Национальная доктрина образования до 2025 года (постановление 
Правительства РФ от 04.10.2000 No 751). 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 № 2148-р). 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы». 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 
Пр-271. 
Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017г.) 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утверждён 17 октября 2013 года 
Приказом №1155 Министерства образования и науки РФ. 
План действий по модернизации общего образования на 2013 – 
2017 гг., утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 
07.09.2010 № 150–р. 
План мероприятий по поэтапному внедрению Всеросийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(утвержден распоряжением Правительства РФ от 03.06.2014 № 1165-
р). 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы» (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 № 795, ред. 
07.10.2013). 
Документы регионального уровня 
Муниципальная программа городского округа город Воронеж 
«Развитие образования» на 2014 – 2020 гг. (Подпрограмма 1. 
«Развитие дошкольного образования»); 
Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 24.01.2014г. №63 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования на территории Воронежской области»; 
Приказ Управления образования администрации городского округа 
город Воронеж от 14.04.2014г. №497/01-06 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта в 
систему дошкольного образования городского округа г. Воронеж»; 
Муниципальный уровень: 
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Постановление администрации Лискинского муниципального 
района от 28.01.2013 № 127 «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда». 
Уровень ДОО: 
Устав ДОО 
Локальные акты (положения и прочие нормативные документы, 
регламентирующие деятельность учреждения). 

Цель 
программы 

Создание в ДОО единого образовательного пространства, 
обеспечивающего формирование условий для поэтапного перехода 
к новому уровню качества образования (на основе современных 
педагогических и информационно- коммуникативных технологий), с 
эффективным использованием педагогического потенциала и 
совершенствованием РППС. 

Задачи 
программы 

1. Создать условия, максимально обеспечивающие развитие и 
саморазвитие детей, а также развитие их творческого потенциала на 
основе формирования психоэмоционального благополучия.  
2. Создать предпосылки для роста личностных достижений детей 
3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 
ДОО с учётом индивидуальных особенностей дошкольников. 
4. Создать условия для повышения профессионального мастерства, 
компетентности и творческой самореализации каждого педагога 
5. Внедрить в образовательный процесс инновационные методики и 
технологии с целью формирования банка инновационных ресурсов 
6. Обеспечить построение инновационной развивающей предметно-
пространственной среды ДОО. 
7. Повысить качество работы с родителями воспитанников. 
8. Расширять взаимовыгодное социальное партнёрство для 
функционирования ДОО. 

Назначение 
программы 

Программа развития предназначена для определения модели и 
перспективных направлений развития ДОО и отражает тенденции 
изменений, главные направления обновления содержания 
образовательной деятельности, управления дошкольным 
учреждением на основе инновационных процессов и современных 
требований. 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Программа реализуется в период с 01.09.2016 по 31.08.2021г. 
I этап – 2016-2017 гг.: 
- мониторинг имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и 
начало выполнения Программы. 
II этап – 2018-2019 гг.:  
- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в работу 
дошкольного учреждения.  
III этап – 2020-2021 гг.:  
- подведение итогов и анализ результатов деятельности в 
соответствии с целью и поставленными задачами по основным 
направлениям реализации Программы. 

Ожидаемые 
результаты реа-
лизации 
программы 

 Создание модели нового объекта развития, обеспечивающей 
оптимальные педагогические условия для развития ребенка по 
основным направлениям: физическому, познавательно-речевому, 
социально-личностному и художественно-эстетическому. 
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 Положительная динамика состояния физического и психического 
здоровья детей. Снижение заболеваемости, приобщение 
дошкольников к здоровому образу жизни. Готовность детей к 
обучению в школе. 

 Современная развивающая предметно-пространственная среда и 
материально-техническая база, способствующая развитию личности 
ребенка.  

 Соответствие образовательного процесса и образовательных 
услуг требованиям ФГОС ДО. 

 Мотивация родителей к взаимодействию с ДОО, реализация 
просветительских, творческих и досуговых программ для семей 
воспитанников. 

 Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня 
категорий и умения работать на запланированный результат, 
обеспечит сформированность ключевых компетенций дошкольника. 

 Создание эффективной системы управления качеством 
дошкольного образования. Функционирование ДОО как открытой, 
динамичной, развивающейся системы, обеспечивающей свободный 
доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности. 

 Развитие сотрудничества с другими социальными системами. 

Финансовое 
обеспечение 
программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 
источников финансирования: бюджетные и внебюджетные средства 
(спонсорские средства, добровольные пожертвования) 

Постановление 
об утверждении 
программы 

Принято: на общем собрании коллектива протокол №02 от 
31.08.2015г. 
Утверждено: приказ №28 от 01.09.2016г. 
Согласовано: руководитель отдела образования администрации 
Лискинского муниципального района 

Контроль за 
выполнением 
программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 
педагогический совет ДОО. 

1.3 Информационная справка 
1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Тип  казенное дошкольное образовательное учреждение 

Вид детский сад общеразвивающего вида 

Документ, 
подтверждающий 
статус 

 

Лицензия на образовательную деятельность №0000533 от 
12.05.2016г. 
Устав зарегистрирован 30.11.2015г. Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №11 по Воронежской области и 
внесён в Единый государственный реестр юридических лиц, 
присвоен ОГРН 1043684502839 

Учредитель  Администрация Лискинского муниципального района 

Контактная 
информация  

Муниципальное   казенное дошкольное    образовательное 
учреждение «Детский   сад №6» расположен в восточной части г. 
Лиски по адресу: ул. Воронежская, 5.  
э/п: dou6liski@yandex.ru 
тел.: 8(47391)20163 
сайт http://6liski.detkin-club.ru/ 

mailto:dou6liski@yandex.ru
http://6liski.detkin-club.ru/
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История 
переименований 

1969-2004 – структурное подразделение ОАО МЭЗ «Лискинский» 
С 05.07.2004г. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №6» передано в муниципальную 
собственность г. Лиски (постановление администрации 
Лискинского района Воронежской обл. №187 от 30.06.2004г.) 
С 17.06.2011г переименовано в муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 
(постановление администрации Лискинского муниципального 
района №1188 от 17.06.2011г.) 
С 17.11.2015г. переименовано в муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» 
(постановление администрации Лискинского муниципального 
района №1237 от 17.11.2015г.) 

Режим работы ДОО функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 
Длительность рабочего дня – 10,5 ч (дежурная группа до 19.00). 
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные 
дни, утвержденные Правительством РФ 

Структура и 
количество групп 

В МКДОУ «Детский сад № 6» функционирует 6 групп 
общеразвивающей направленности:  

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет); 

 младшая группа № 2 (от 3 до 4 лет); 

 средняя группы (от 4 до 5 лет); 

 2 старшие группы (от 5 до 6 лет); 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
Общее количество детей: 184 

II. Проблемный анализ 
2.1. Анализ проектирования образовательного пространства ДОО. 
Ориентиры модернизации системы российского образования – 

доступность, качество, эффективность – предъявляют повышенные 
требования к дошкольному образованию. 

Проблема: анализ педагогической деятельности показывает, что не 
всем педагогам ДОО удается оптимально совместить инновационные 
программы с уже существующими. Не все педагоги готовы к инновационной 
деятельности, творчеству и поиску путей достижения новых качественных 
результатов, созданию педагогического сообщества и коллектива 
единомышленников. 

Образовательный процесс организуется на основе реализации 
Образовательной программы ДОО, которая разработана с учетом 
комплексной образовательной программы «ДЕТСТВО» под редакцией Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, парциальных программ и 
технологий. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурные занятия в детском саду/ Литвинова О.М. Ростов/нД: Феникс, 2009 
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Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 
Просвещение, 2003. 

Физическая культура в группах детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

Комплексы утренней гимнастики/ Е.А Сочеванова – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

Утренняя гимнастика в детском саду/ Е.Н.Вареник. – М: ТЦ Сфера, 2008 

Быть здоровыми хотим/ М.Ю. Картушина. – М: ТЦ Сфера, 2004 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду – СПб.: «Детство-пресс», 
2013 

Кириллова Ю.А. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного возраста. – 
СПб.: «Детство-пресс», 2014 

Фирилева Ж.А., Сайкина Е.Г. Фитнес-данс. – СПб.: «Детство-пресс», 2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1998 

ОБЖ для дошкольников. Т.П. Гарнышева – СПБ: «Детство-пресс», 2014 

Конкевич С.В. Социально-нравственное воспитание дошкольников в формировании 
представлений об этикете. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 
работы. Беседы. Игры – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 

Дорожная азбука. Хабиббулина Е.Я. – СПБ: «Детство-пресс», 2014 

Я и мир. Мосолова Л.Л. – СПБ: «Детство-пресс», 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Добро пожаловать в экологию/О.А. Воронкевич. – ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

Прогулки в детском саду. / Г.М. Киселёва, Л.И. Пономарёва. – М.: ТЦ «Сфера», 2008 

Методика детского экспериментирования. Рыжова Л.В. – СПб: «Детство-пресс», 2014 

Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты. Воронкевич О.А. – СПб: 
«Детство-пресс», 2014 

Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2015 

Экологические проекты в детском саду. Филиппенко А.А. – Волгоград: Учитель, 2014 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. – 
Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. Организация прогулок в летний 
период. – СПб: «Детство-пресс», 2013 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 
возрастных группах/ сост. Н.В. Нищева. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2015 

Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. Королёва 
Л.А. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. – 
Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений. Коротовских 
Л.Н. – СПБ: «Детство-пресс», 2014 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое 
пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2009. 
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Михайлова З.А. и др. Предматематические игры для детей младшего дошкольного 
возраста. – СПБ: «Детство-пресс», 2015 

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 
возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» / В.Воскобович. – СПб.: «Детство-пресс», 
2007 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Как хорошо уметь читать/ Д.Г. Шумаева. – СПб.: «Детство-пресс», 2010 
Азбука общения/ Л.М. Шипицына и др. – СПб.: «Детство-пресс», 1998 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 
игровых обучающих ситуаций. – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 

Занятия по развитию речи в детском саду/ О.С. Ушакова. – М.: Просвещение, 1999. 

Знакомим дошкольников с художественной литературой/ О.С Ушакова, Н.В. Гавриш. – 
М.: ТЦ «Сфера», 1998 

Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу. – СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2015 

Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с 
художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Аджи А.В. – Воронеж: 
ТЦ «Учитель», 2005 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Речевое развитие. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников (в младшей, средней, старшей, 
подготовительной группах). Н.Н. Леонова – СПб.: «Детство-пресс», 2014 

Знакомим с натюрмортом/ Н.А. Курочкина. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Знакомство с пейзажной живописью/ Н.А. Курочкина. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 2-3 лет – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2015 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 3-4 лет – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2015 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного 
возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной 
деятельности – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО/ В.Н. Волчкова, Н.В.  
Степанова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М.,2010 

Нацвина О.Н. Музыкальное образование дошкольника. – СПб.: «Детство-пресс», 2013 

Детство с музыкой. Гогоберидзе А.Г. – СПб.: «Детство-пресс», 2013 

Основным звеном образовательного процесса является 
взаимодействие педагогов с детьми. Содержание дошкольного образования 
сформировано из процессов физического познавательного, речевого, 
социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития.  
Организационной основой деятельности ДОО в учебном году является 
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годовой план, в котором определены задачи по всем направлениям 
развития. 

Физическое развитие. 
Система работы по физическому воспитанию включает в себя 

ежедневную утреннюю гимнастику и гимнастику после дневного сна, 
физкультурные занятия на свежем воздухе, спортивные праздники и 
развлечения. Особое внимание уделяется закаливающим упражнениям и 
процедурам – это упражнения в постели после сна, корригирующие 
упражнения, дозированная ходьба, точечный массаж, дыхательная 
гимнастика и др. Это укрепляет и развивает опорно-двигательный аппарат 
ребенка, углубляет дыхание, повышает пищеварение, улучшает обмен 
веществ. Все это хорошо влияет на рост и развитие детского организма. 
Физкультурно-оздоровительная работа заключается в развитии физически 
крепкого ребенка, с устойчивой нервной системой, готового к успешной 
бытовой, трудовой и социальной адаптации в обществе. 

Физическое развитие дошкольников требует комплексного подхода. 
Мероприятия по укреплению физического здоровья: 

 содействуют формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движений; 

 закаливают организм, используя естественные факторы природы 
(солнце, воздух, вода), различные традиционные и современные методы 
закаливания; 

 способствуют сохранению положительного психоэмоционального 
состояния детей. 

В ДОО успешно внедряются здоровьесберегающие технологии: 
психогимнастика, ритмика, аэробика.  

Художественно-эстетическое развитие 
Воспитатели всех групп создают условия для художественно-

эстетического развития детей, с уважением относятся к продуктам детского 
творчества, способствуя самореализации детей. Предоставляется детям 
возможность проявлять свое творчество, что направлено на воспитание 
эмоционально-положительного отношения детей к художественной 
деятельности. Развивается у детей интерес к участию в образовательных 
ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать 
совместно со взрослым и самостоятельно. 

Развитию творческих способностей способствует конструктивная 
деятельность. Использование разнообразного природного материала 
воспитателями: семян, шишек, листьев, хвойных иголок, глины, песка, 
гравия, пуха заинтересовывает ребенка, а затем побуждает его к 
выполнению заданий, поиску новых форм и цвета. 

В ДОО имеется музыкальный зал, музыкальные инструменты для 
детей, фортепиано, музыкальный центр, синтезатор, мультимедийная 
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установка. Музыкальное развитие воспитанников происходит через 
приобщение к миру общечеловеческих ценностей средствами музыки, 
театра, фольклора. В группах имеются театрализованные центры с 
атрибутами к различным видам театрализованной деятельности: 
пальчиковый, перчаточный, бибабо, театр кукол, теневой театр и др. В такой 
творческой атмосфере дети активно развиваются. Исполняя роли сказочных 
героев, дети приобщаются к культуре своего народа. Музыкальный 
руководитель успешно проводит работу по формированию первичных 
представлений о малой родине и Отечестве. Изучая колыбельные, песни, 
частушки и музыкальные инструменты дети учатся богатству мелодии, 
разнообразию ритма и выразительности языка. 

Речевое развитие. 
Особое место отводится речевому развитию. Педагоги учат детей 

слушать сказки, понимать загадки, любить потешки, рассказывать 
пословицы, заучивать скороговорки.  В результате обогащается активный 
словарь, развивается связная, грамматически правильная речь. Речевое 
развитие включает владение речью как средством общения и культуры. 
Процесс организации работы по развитию речи предполагает интеграцию 
образовательных областей; календарно - тематическое планирование 
базируется на единых образовательных темах. 

Познавательное развитие. 
Познавательное развитие строится в системе. В экологическом 

воспитании можно выделить следующие основные задачи: 

 формировать у детей осознанное понимание взаимосвязей всего 
живого и неживого в природе; 

 воспитывать чувственно-эмоциональные реакции детей на 
окружающую среду; 

 воспитывать у детей заботливое отношение к природе путем 
целенаправленного общения с окружающей средой; 

 прививать нравственные принципы, моральные и этические нормы 
человека будущего, способного жить в гармонии с обществом и окружающей 
средой. 

Для реализации этих задач проводятся определенные мероприятия: 

 организована «Экологическая тропа» на территории ДОО;  

 создана эколого-оздоровительная развивающая среда в каждой 
группе;  

 проводятся семинары для педагогического персонала ДОО; 

 пропагандируются экологические знания среди родителей, 
проводится индивидуальная работа с семьей; 

 в каждой группе ДОО созданы уголки экспериментирования. 
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Все это прививает у ребенка нравственные принципы, моральные и 
этические нормы человека будущего, способного жить в гармонии с 
обществом и окружающей средой. 

Развитие элементарных математических представлений воспитатели 
проводят в занимательной форме, используя дидактические игры, игры на 
развитие логического мышления, игры на внимание и соответствие. Знания о 
счете, элементарных представлений о солнечной системе, космических 
явлениях, земном шаре, атмосфере рассматриваются как основа 
познавательного развития. 

Одной из важнейших задач нравственного воспитания является 
воспитание любви к Родине. Чувство любви к Родине сродни чувству любви к 
родному дому. Чувство патриотизма многогранно по своей структуре и 
содержанию. В него входят ответственность, желание и умение трудиться на 
благо Отечества, беречь и умножать богатства Родины, гамма этических 
чувств. Базой для формирования любви к Родине является глубокая и 
основательная работа по нравственному воспитанию дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие. 
Развитию социального и эмоционального интеллекта способствует 

социально-коммуникативное развитие воспитанников. Работа в этом 
направлении происходит на основе доброжелательности к каждому ребенку, 
умении поддерживать в каждой группе спокойной жизнерадостной 
приближенной к домашней обстановки; создания условий для игровой 
деятельности. Все это побуждает детей всех возрастов проявлять активный 
познавательный интерес к миру, своему окружению, что способствует 
усвоению норм и правил поведения, развитию чувства ответственности; 
привитию основ безопасного поведения в быту, социуме; формированию 
готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

В трудовом воспитании центральное место занимают ознакомление 
детей с трудом взрослых и организация труда самих детей. В летний период 
высаживается мини-огород с различными культурами, что позволяет детям 
выращивать и ухаживать за растениями. 

Проектирование образовательного пространства ДОО необходимо 
осуществлять с учетом следующих принципов: 

Факторы, обеспечивающие 
результативность образовательной 

деятельности 

Принципы формирования 
программы 

Сложившаяся система психолого-
педагогического сопровождения детей в 
образовательной организации 

Принцип индивидуального психолого-
педагогического сопровождения 

Опыт успешного участия в конкурсах для 
воспитанников образовательной 
организации 

Принцип поддержки творческой и 
социальной успешности воспитанников 

Опыт организации работы по Принцип здоровьесберегающего 
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оздоровлению воспитанников и 
профилактике нарушений физического 
развития 

сопровождения детей в образовательном 
процессе 

Опыт использования продуктивных 
педагогических технологий в 
образовательном процессе 

Принцип продуктивности образования 
(ориентация на создание детско-взрослых 
образовательных продуктов) 

Опыт использования проектного метода в 
образовательном процессе 

Проектный подход к организации 
образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик 

Вывод: в результате необходимо создать образовательное 
пространство с развивающей предметно-пространственной средой, 
показателем эффективности которого является высокий уровень развития 
детей на этапе выпуска в школу. 

2.2. Анализ здоровьесберегающей деятельности ДОО. 
Медицинское обслуживание детей в ДОО строится на основе 

нормативно-правовых документов с учетом результатов мониторинга 
состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для 
своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения 
сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при 
поступлении их в ДОО осуществляется четкая организация медико-
педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния 
здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. Медицинское 
обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой и врачом БУЗ ВО 
"Лискинская районная больница». Медицинским персоналом даются 
рекомендации педагогам и родителям, проводится оценка физического 
развития детей с определением групп здоровья. 

 Педагогический коллектив воспитывает у дошкольников потребность в 
здоровом образе жизни. Сбалансированное питание, профилактика вредных 
привычек, развитие познавательного интереса к окружающему, закаливание 
и охрана здоровья детей, дают положительные результаты. Но в условиях 
экологического, экономического и социального неблагополучия в обществе 
отмечается низкий уровень знаний родителей (законных представителей) в 
области оздоровления ребенка, что является важной проблемой. 

В детском саду имеются: медицинский и процедурный кабинеты, 
изолятор. Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Вывод: важно   продолжать совершенствовать работу над 
сохранением и укреплением здоровья детей, педагогов, родителей и 
внедрению новых здоровьесберегающих технологий. 
2.3 Анализ потенциала педагогического коллектива 
Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих 
лет. Подбор и расстановка кадров проводятся администрацией с учетом 
дифференцированного подхода к воспитателю, его индивидуальным 
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возможностям, запросам и интересам родителей, специфике работы 
детского сада.  
Всего 28 сотрудников. 
Педагогический коллектив состоит из 14 педагогов. Из них: 
Заведующий – 1 чел. 
Воспитателей - 10 чел.  
Старший воспитатель -1 чел. 
Музыкальные работники – 1чел. 
Инструкторы по физкультуре – 1чел. 
Характеристика педагогических кадров по состоянию на 2016 год 
По образованию: 
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На данный момент ДОО полностью укомплектован сотрудниками, коллектив 
объединён едиными целями и задачами и имеет благоприятный 
психологический климат. 
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Для получения наиболее полной и объективной картины профессиональной 
деятельности (профессионального мастерства) воспитателей в ДОО был 
проведен проблемный анализ их работы, который выявил следующее:  
- все воспитатели в своей работе используют личностно-ориентированный 
подход к детям, демократический стиль отношений;  
- педагоги активно участвуют в выставках, конкурсах, праздничных событиях, 
социальных акциях;  
- педагоги удовлетворены нынешним состоянием образовательной 
организации, нацелены на активное участие в его планомерном, поэтапном 
развитии;  
- педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению 
уровня своих профессиональных знаний и умений, к овладению 
современными эффективными технологиями;  
- считают главным условием повышения результатов образовательного  
процесса – системное внедрение федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
Педагоги обращают особое внимание на создание проблемных ситуаций, 
экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной деятельности, в 
которой ребенок может ярко проявить себя, выразить свое истинное 
отношение к тем или иным явлениям. Педагоги широко внедряют проектный 
метод. Используют педагогические технологии, активизирующие 
самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности.  
Вывод: таким образом, данное исследование показывает, что педагоги 
образовательной организации могли бы разрабатывать и апробировать на 
практике новую ООПДО, разработанную в контексте ФГОС ДО, нацелить 
педагогов на постоянное повышение профессионального развития и 
переподготовки.  
2.4. Анализ уровня взаимодействия с семьей 
Одним из важнейших условий реализации образовательного процесса ДОО 
является сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги и родители – 
главные участники педагогического процесса.  
Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 
компетентности родителей: 
- повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования 
детей 
- вовлечение в образовательную деятельность дошкольной организации 
- поддержка образовательных инициатив родителей 
 Принципы взаимодействия: 
(доверие, диалог, миролюбивое партнерство, уважение систем ценностей и 
взглядов родителей, учет условий жизни семей воспитанников, традиций 
семейных отношений). 
Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
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воспитанников 
-педагогический мониторинг  
-педагогическая поддержка 
-педагогическое образование родителей 
-совместная деятельность педагогов и родителей 

Формы организации психолого-педагогической работы с семьями воспитанников 

Формы 
взаимодействия 

Виды деятельности Задачи 

1. Коллективные 
формы 
взаимодействия 
 

1. Общие родительские 
собрания.  
2. Групповые 
родительские собрания.  
3. Консультации, 
семинары и др. 
4. Консультативный 
центр «Диалог» (для 
родителей детей, не 
посещающих ДОО) 
5. Проведение детских 
праздников и досугов. 

 

Информирование родителей о задачах 
и содержании образовательной 
работы; 
- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по 
вопросам взаимодействия ДОО с 
другими организациями, в том числе и 
социальными службами. 
Обсуждение с родителями задач, 
содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании 
работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных 
вопросов; 
Знакомство с ДОО, направлениями и 
условиями его работы. 
Знакомство и обучение родителей 
приемам и некоторым методам 
оказания психолого-педагогической 
помощи детям с проблемами в 
развитии; 
- ознакомление с задачами и формами 
подготовки детей к школе. 
Поддержание благоприятного 
психологического микроклимата в 

группах и трансляция его в семью. 

2. 
Индивидуальные 
формы работы 
 

1. Анкетирование и 
опросы.  
2. Беседы и 
консультации  

 

Сбор необходимой информации о 
ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о 
дополнительном образовании 
детей; 
- определение оценки родителями 
эффективности работы специалистов и 
воспитателей; 
- выявление мнения родителей о 
работе ДОО. 
Оказание индивидуальной помощи 
родителям по вопросам образования и 
воспитания; 

- оказание индивидуальной 
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методической помощи 
Оперативное реагирование 
администрации ДОО на различные 
ситуации и предложения 
Информирование родителей о ходе 
образовательной работы с ребенком 

3. Формы 
наглядного 
информационного 
обеспечения 
 

1. Информационные 
стенды и тематические 
выставки.  
2. Выставки детских 
работ.  
3. Открытые 
мероприятия 
специалистов и 
воспитателей.  
 

Информирование родителей об 
организации образовательной работы в 
ДОО; 
- пропаганда психолого-педагогических 
знаний; 
- информация о графиках работы 
администрации и специалистов. 
Ознакомление родителей с формами 
продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса 
родителей к продуктивной 
деятельности своего ребенка. 
Создание условий для объективной 
оценки родителями успехов своих 
детей; 
- обучение родителей элементам 
коррекционно-развивающей работы с 
детьми в домашних условиях. 

Вывод: активизировать работу по поиску альтернативных форм 
партнерства, взаимодействия с семьями воспитанников.  

2.5. Анализ состояния материально-технической базы. 
 Необходимым условием успешной реализации Программы является 

наличие развитой материально-технической базы и создание развивающей 
образовательной среды обеспечивающей духовно-нравственное развитие и 
воспитание детей, высокое качество дошкольного образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей 
(законных представителей) и всего общества,  гарантирующей охрану и 
укрепление физического и психологического здоровья воспитанников, 
комфортной  по отношению к воспитанникам  и педагогическим работникам. 

Основными помещениями ДОО являются: помещения для 6 групп, 
пищеблок, прачечная, отдельные помещения: физкультурно-музыкальный 
зал, изостудия, кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 
специалистов.  Материально-техническая база нуждается в постоянном 
обновлении. Наибольших финансовых вложений требует закупка детской 
мебели. Ежегодно в здании проводится частичный косметический ремонт 
(избирательная покраска и ремонт помещений ДОО).  

В группах имеются библиотеки детской литературы, игровые зоны, 
оснащённые развивающими, дидактическими, театрализованными играми, 
атрибутами для сюжетно-ролевых игр, зоны художественного творчества и 



 17 

экспериментирования. РППС групп, физкультурного зала необходимо 
оснастить оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создать 
АРМ педагогов. Необходима закупка компьютерного оборудования и 
развивающих программ для работы педагогов с детьми, что позволило бы 
повысить эффективность осуществляемой ими деятельности.  
Вывод: таким образом, необходимо совершенствовать развивающую 
предметно-пространственную среду в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, оснастить групповые помещения АРМ педагога; 
Пополнить методический кабинет новинками учебно-методической 
литературы, совершенствовать базу данных и каталогов наглядно-
демонстрационного материала в соответствии с требованиями к 
предметно-пространственной развивающей среде. 
2.7. Анализ взаимодействия с социумом. 
ДОО является открытой социальной системой, способной реагировать на 
изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения 
качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных 
связей с социумом, как главного направления дошкольного образования, от 
которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.   
Одним из направлений развития образовательной организации может стать 
развитие преемственности между дошкольным и школьным образованием 
через налаживание контактов с выпускниками. В качестве основных 
мероприятий можно предложить: организацию экскурсий, 
взаимопосещение мероприятий, формирование базы достижений 
выпускников. Эти мероприятия позволят более эффективно готовить детей к 
школе в направлении социально-личностной готовности, дадут нашим 
воспитанникам ценный опыт межличностного общения, родителям – 
возможность обмена опыта со своими коллегами, а выпускникам – площадку 
для самореализации. 

Формы взаимодействия 

 Воспитанники Педагоги ДОО 

Образовательные 
организации  
 
 
 
 
 

Совместные 
мероприятия, 
взаимопосещения  
 
 
 
 

- конференции,  
- семинары  
- повышение 
квалификации  
- конкурсы, 
викторины, 
праздники   

- акции 
- информационно-
методическое 
сопровождение 
 

Учреждения культуры  
 

- мастер-класс  
- участие в 
конкурсах, 
выставках 

- информационно-
методическое 
обеспечение 
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Общественные 
учреждения 

 - консультации - 
выставки  
- участие в 
конкурсах  
 

- акции 
- информационно-
методическое 
сопровождение 

Учреждения 
здравоохранения  

Медико-информационное сопровождение    

Социальные партнеры ДОО 

Категория учреждения 
 

Название учреждения Направление 
взаимодействия 

Образовательные 
организации 

МКОУ СОШ №1 Совместное проведение 
мероприятий  

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования» 

Повышение 
квалификации педагогов 

МКОУДОД «ЦДТТ» Дополнительные 
образовательные услуги 

МКОУДОД «Спорткомплекс 
«Восточный» 

Учреждения культуры Муниципальное казенное  
учреждение культуры 
Лискинская центральная  
районная библиотека 

Совместное проведение 
мероприятий  

Лискинский историко-
краеведческий музей 

Совместное проведение 
мероприятий 

Общественные 
учреждения 

Лискинское районное отделение 
ВДПО 

Совместное проведение 
мероприятий 

Учреждения 
здравоохранения 

БУЗ ВО 
"Лискинская районная больница"  

Обслуживание 
сотрудников и 
воспитанников ДОО 

Вывод: необходимо наладить конструктивное взаимодействие между ДОО 
и социальными партнерами, расширить сеть дополнительных 
образовательных услуг, обеспечить преемственность между ДОО и 
школой. 
3. КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ. 
3.1 Концептуальные основы Программы развития ДОО. 
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в 
системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 
интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 
личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 
модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и 
детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 
образовательных учреждений на творческое отношение к своей 
деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 
самостановлению.  
В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, 
обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований 
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детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой 
активности, гуманного отношения к окружающим, становление личностной 
позиции, получение ребенком качественного образования как средства для 
перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и 
воспитания.  
Методологическую основу концепции составили положения, 
представленные в работах Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 
А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского.  
3.2.Стратегия и тактика развития   ДОО 
Повышение конкурентоспособности детского сада за счет решения 
комплекса задач: 

 дальнейшее развитие дошкольного образовательного учреждения, 
предоставление широкого спектра образовательных, оздоровительных услуг 
с учетом потребностей семей воспитанников, приобщение к ценностям 
здорового образа жизни; 

 повышение качества воспитательно-образовательного процесса путём 
внедрения новых современных технологий; 

 личностный и профессиональный рост педагогов; 

 повышение компетенции выпускников ДОО, обеспечивающее 
дальнейшую качественную социализацию, легкую адаптацию к условиям 
школьной жизни, успешность обучения в школе; 

 обеспечение высокого уровня научно-методического сопровождения 
образовательного процесса; 

 укрепление кадрового потенциала;  

 укрепление материально-технической базы; 

 организация предметно-развивающего, воспитательно-образовательного 
пространства для максимального раскрытия интеллектуально-творческого 
потенциала каждого ребенка; 

 создание условий для позитивного восприятия и отношения ребенка к 
окружающему миру, для инициативности, самостоятельности и творческого 
освоения детьми системы отношений с окружающим миро; 

 поиск и внедрение новых форм взаимодействия с семьями воспитанников; 

 укрепление партнёрских взаимоотношений с учреждениями образования, 
культуры, спорта, здравоохранения с целью расширения спектра 
предоставляемых услуг. 
3.3. Этапы реализации Программы развития: 
1 ЭТАП, организационно-мобилизационный (2016-2017 гг.) 
1. Мониторинг имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и начало 
выполнения Программы. 
2. Разработка необходимой нормативно-правовой базы программы 
развития. 
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3. Создание материально-технических и финансовых условий для работы 
учреждения. 
4. Усовершенствование организации, содержания и технологии 
педагогического процесса. 
2 ЭТАП, экспертно-поисковый (2017-2020 гг.) 
1. Практическая реализация программы развития. Апробация новшеств и 
преобразований (внедрение их в текущую работу детского сада). 
2. Мониторинг уровня развития детей и профессиональной компетентности 
педагогов. 
3. Формирование и реализация индивидуального образовательного 
маршрута воспитанников ДОО. 
4. Поиск и внедрение разнообразных форм и методов работы с одарёнными 
детьми.  
5. Корректировка программ. 
6. Обогащение и обновление развивающей предметно-пространственной 
среды. 
 7. Сохранение и развитие единого государственного образовательного 
пространства, расширение образовательных услуг. 
3 ЭТАП, итогово-обобщающий (2020-2021 гг.) 
1. Мониторинг выполнения результатов реализации программы развития на 
2016-2021г.г. 
2. Мониторинг развития детей и квалификации педагогов. 
3. Подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и 
задачами по основным направлениям реализации Программы. 
3.4. Прогнозируемые результаты реализации Программы 

 Современная развивающая предметно-пространственная среда и 
материально-техническая база, способствующая развитию творческого 
потенциала ребенка в условиях детского сада. 

 Формирование инновационного образовательного пространства ДОО, 
соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 
требованиям ФГОС ДО. 

 Сопровождение воспитанников ДОО по индивидуальному 
образовательному маршруту. 

 Положительная динамика состояния физического и психического 
здоровья детей, снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к 
здоровому образу жизни, качество сформированных ключевых 
компетенций, способствующих успешному обучению ребёнка в школе. 

 Позитивное изменение профессиональной компетентности педагогов 
ДОО, их уровня квалификации и умения работать на запланированный 
результат. 

 Доступность системы дополнительного образования. 

 Внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 
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 Разработка и реализация педагогических проектов. 

 Установление конструктивных отношений между всеми участниками 
воспитательно-образовательного процесса. 

 Обобщение опыта научно-методического руководства деятельностью 
ДОО в инновационном режиме, обобщение и распространение 
инновационного педагогического опыта на различных уровнях. 

 Повышение интереса родительской общественности к деятельности ДОО. 

 Формирование позитивного имиджа ДОО.  

 Реализация планов сотрудничества с социокультурными учреждениями.  

 Создание эффективной системы управления качеством дошкольного 
образования.  

 Функционирование ДОО как открытой, динамичной, развивающейся 
системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 
информации о своей деятельности. 
Возможные риски 

IV. План действий по реализации программы развития. 

4.1. Основные мероприятия по реализации Программы развития. 
Задачи Мероприятия по реализации 

программы 
Сроки Источники 

финансирования 
Ответственны

е 

Создать условия, 
максимально 
обеспечивающие 
развитие и 
саморазвитие детей, 
а также развитие их 
творческого 
потенциала на основе 
формирования 
психоэмоционального 
благополучия. 
Создать предпосылки 
для роста личностных 

Создание комфортных условий 
в группах ДОО 

2016-
2021 

Бюджетные и 
внебюджетные 

средства 

 

Заведующий 
Старший 
воспитатель  

 

Создание игровых и 
развивающих центров с учётом 
индивидуальных интересов и 
потребностей воспитанников, 
способствующих их 
всестороннему развитию и 
самореализации 

Сопровождение воспитанников 
по индивидуальному 
образовательному маршруту 

 

Возможные трудности Условия для их минимизации 

Недостаточная осведомлённость педагогов об 
особенностях инновационного проекта и 
внедрения технологий. 

Повышение квалификации педагогов, 
организация консультативной поддержки 
педагогов в области повышения 
профессиональной компетентности. 

Недостаточный уровень раскрытия 
творческого потенциала педагогов. 

Моральное и материальное стимулирование 
педагогов. 

Недостаточная оснащённость материально-
технической базы информационными 
ресурсами и развивающей предметно-
пространственной средой для реализации 
проекта. 

Использование универсального мобильного 
оборудования, привлечение спонсорской 
помощи и внебюджетных средств. 
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достижений детей 
 

Обновление и пополнение 
игрового и дидактического 
материала 

Бюджетные и 
внебюджетные 

средства 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 

Организация и проведение 
праздников, различных 
досуговых мероприятий, 
конкурсов, выставок детского 
творчества, фестивалей и др. 

 

Участие воспитанников в 
проектной и исследовательской 
деятельности 

Педагоги ДОО 

Предоставление 
дополнительных 
образовательных услуг  

Заведующий 
Старший 
воспитатель 

Совершенствовать 
систему здоровье 
сберегающей 
деятельности ДОО с 
учётом 
индивидуальных 
особенностей 
дошкольников 

Внедрение новых 
здоровьесберегающих 
технологий 

2016-
2021 

Бюджетные 
средства 

Педагоги ДОО 

Формирование и 
сопровождение воспитанников 
по индивидуальному 
оздоровительному маршруту 

2016-

2021 

 Педагоги ДОО 
Медсестра  

Обеспечение режимов 
пребывания воспитанников в 
ДОО с учетом их 
индивидуальных особенностей 

2016-

2021 

Педагоги ДОО 
 

Проведение профилактических 
прививок и осмотров, 
выявление нарушения осанки, 
плоскостопия 

2016-

2021 

Медсестра, 
врач  

Улучшение качества питания, 
контроль над организацией 
питания 

2016-

2021 

Бюджетные 
средства 

Заведующий 

Внедрение в ООП ДОО новых 
спортивных и оздоровительных 
мероприятий с участием 
родителей (Олимпиада, 
спартакиада, досуги, недели 
здоровья) 

2016-

2021 

 Старший 
воспитатель 
Педагоги ДОО 

 

Проведение семинаров и 
консультаций по качественной 
организации прогулок, 
усиление контроля за 
двигательной активностью 
детей  

2016-

2021 

Создать условия для 
повышения 
профессионального 

Внедрение информационных 
технологий в образовательный 
и управленческий процесс: 

2016-
2021 

Бюджетные 
средства 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 
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мастерства, 
компетентности и 
творческой 
самореализации 
каждого педагога 
 
 
 

Обучение на КПК и курсах 
профессиональной 
переподготовки кадров 

   

Оснащение и модернизация 
материально-технической базы 
(МТБ) учреждения 
(приобретение компьютерной 
техники, методической 
литературы, учебных пособий, 
интерактивного оборудования 
и др.) 

Организация на базе ДОО 
методических объединений, 
семинаров, мастер-классов 
различного уровня 

2016-
2021 

 Заведующий  
Старший 
воспитатель 

Аттестация педагогических 
работников 

Активизация системы работы с 
портфолио педагога 

Развитие конкурсного 
движения и корпоративной 
культуры в учреждении 

Подготовка публикаций 
педагогов в профессиональных 
изданиях, в средствах массовой 
информации 

Внедрить в 
образовательный 
процесс 
инновационные 
методики и 
технологии с целью 
формирования банка 
инновационных 
ресурсов 
 

Осуществление творческого 
подхода к использованию 
программ, разработке занятий 
и дидактических игр; подбор и 
адаптация методик по 
дошкольному воспитанию и 
образованию 

2016-
2021 

Бюджетные 
средства 
 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Педагоги ДОО 

Подбор программно-
методического сопровождения 
к интерактивному игровому 
оборудованию 

Использование в работе 
интерактивных методов и 
интерактивного оборудования  

 Педагоги ДОО 

Укомплектовать справочники, 
пособия, нормативные 
документы в полном объеме 

Бюджетные 
средства 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Педагоги ДОО 

Обеспечить 
построение 
инновационной 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды ДОО 
 

Укрепление материально-
технической базы: 
-     приобрести интерактивное    
оборудование, оборудовать 
АРМ воспитателей; 
- приобрести детскую мебель 
для организации 
образовательного 

2016-
2021 

Бюджетные и 
внебюджетные 
средства 

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
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пространства; 
- пополнить и обновить 
сюжетно-ролевые игры; 
- приобрести дидактическое, 
игровое и спортивное 
оборудование; 
- оборудовать конструкторское 
бюро и интеллектуальный клуб; 
- оформить на территории ДОО 
летний театр, мини-стадион, 
игровой развлекательный 
центр 

Повысить качество 
работы с родителями 
воспитанников 
 

Провести мониторинговые 
мероприятия по выявлению 
удовлетворённости родителей 
образовательными услугами 

2016-
2021 

 Заведующий   
Старший 
воспитатель 

Проведение совместных 
праздников, выставок, 
спортивных мероприятий и 
реализация совместных 
проектов 

Педагоги ДОО 

Обучение родительской 
общественности современным 
правовым аспектам 
взаимодействия с 
образовательным 
учреждением 

Педагоги ДОО 

Психолого-педагогическое 
сопровождение семьи 

Педагоги ДОО 

Использование в работе с 
родителями интерактивных 
методов (акции, мастер-классы, 
проекты) 

Педагоги ДОО 

Развитие конструктивного 
взаимодействия педагогов и 
родителей, обеспечение 
открытости ДОО (через сайт 
ДОО) и обеспечение 
коммуникации через 
электронную почту 

Заведующий  
Старший 
воспитатель 
 

Расширять 
взаимовыгодное 
социальное 
партнёрство для 
функционирования 
ДОО в режиме 
открытого 
образовательного 
пространства 

Организация эффективного 
сетевого взаимодействия 

2016-
2021 

 Заведующий  
Старший 
воспитатель 
Педагоги ДОО 
 

 

4.2. Управление реализацией программы. 
Технологии Доминирующие методы Результаты управления 
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управления 

Информационные, 
проектные 

Моделирование, метод 
системного анализа, 
модель целенаправленного 
действия  

Усиление адресности, изменение 
структуры взаимосвязей и 
взаимозависимостей между 
субъектами управления   

Управление проектное Совместное проживание 
жизненной ситуации, 
педагогический консилиум  

Изменение факторных нагрузок, 
явных и скрытых  
 

Моделирование Метод целостного подхода, 
эксперимент, метод 
свободного диалога  

Саморазвитие индивидуальности 
в единстве с самовоспитанием 
личности 

Технология 
социального 
партнёрства 

Прогнозирование, метод 
публичного выступления  
 

Формирование 
профессиональной компетенции 
педагога 

Технологии 
управления по 
конечным результатам 

Системный анализ, 
наблюдение, изучение 
документации  
 

Изучение, обобщение, 
распространение опыта; 
управление качеством 
образования    

 
V. Определение перспектив дальнейшей работы. 
Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия 
получения образовательных услуг для всех категорий семей и 
воспитанников. При этом в образовательном процессе будет обеспечено 
внедрение новых программ и технологий. 
План дальнейшей работы: 
1.     Подведение итогов работы по Программе развития на 2016-2021 гг. 
Ответственный: заведующий МКДОУ «Детский сад №6» Шаповалова Н.В. 
Сроки: май 2020 г. 
2. Подготовка Программы развития на следующий период 2021-2026 гг. 
Ответственный: заведующий МКДОУ «Детский сад №6» Шаповалова Н.В. 
Сроки: май-август 2020 г. 
VI. Заключение. 
    Предлагаемая Программа развития МКДОУ «Детский сад №6» является 
результатом творческой деятельности педагогического коллектива и 
родителей. 
Реализация данной программы нуждается в изменении существующей 
методики воспитания и развития, планомерном внедрении новых 
педагогических технологий, обеспечивающих ожидаемый результат.  
Допускается внесения в программу необходимых корректировок, успешная 
реализация программы будет зависеть от субъективных условий, которые в 
ближайшее время сложатся вокруг системы образования. 


