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1. Паспорт программы развития 

Название  Программа развития   МДОУ «Детский сад №29»  на   

2019-2024 г.г.  

Авторы Творческий коллектив педагогических работников  

ДОУ   

Основания для 

разработки 

Программы 

 Федеральный Закон «Об образовании Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условий 

ее реализации. Приказ Минобрнауки № 1014 от 

30.08.2013г. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Назначение 

Программы 
 Программа развития предназначена для 

определения перспективных направлений 

развития образовательного  учреждения на 

основе анализа  работы  ДОО за предыдущий 

период. 

 В ней отражены тенденции изменений, 

охарактеризованы главные направления 

обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление 

дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Проблема  Развитие дошкольной  образовательной  организации 

в             условиях, заданных ФГОС ДО, основными 

ориентирами которого являются:  

 повышение социального статуса дошкольного 

образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей 

для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования и государственных 

гарантий уровня и качества ДО на основе единства 

обязательных требований; 

 сохранение единства образовательного пространства 

РФ относительно уровня ДО. 

 объективное ухудшение  здоровья поступающих в 

детский сад детей, отрицательно сказывается на  

получении ими качественного образования; 

 недостаточное использование развивающих 



технологий в работе с дошкольниками, преобладание 

традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса. Идет вытеснение игры 

как основного вида деятельности дошкольника; 

 снижение уровня мотивационной готовности детей к 

школе, недостаточное умение самоорганизации 

детской деятельности; 

 несогласованность требований педагогов и 

родителей к воспитанию и развитию детей, 

недостаточная грамотность родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей. 

 необходимость  интенсификации педагогического 

труда, повышение его качества и результативности 

педагогов к применению современных 

образовательных технологий. 

 необходимость расширения сферы дополнительных 

образовательных услуг 

Сроки реализации 

Программы 

 Программа реализуется в период 2019-2024 гг. 

Цель  Совершенствование в ДОО системы 

интегративного образования в соответствии с 

ФГОС, реализующего право каждого ребенка на 

качественное  дошкольное образование, 

полноценное  развитие  в период дошкольного 

детства, как основы  успешной социализации  и 

самореализации. 

Задачи 

  

  

 Совершенствование         системы 

здоровьесберегающей  деятельности учреждения, 

с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

 Повышение качества образования в ДОО через 

внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов;  

 Обновление развивающей образовательной среды 

ДОО, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности; 

 Развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка через расширение сети  

дополнительного  образования; 

 Повышение эффективности работы с родителями 

с учетом понимания того, что семья является 

основной средой личностного развития ребенка.  



Ожидаемые 

результаты: 

  

     Прогнозируемые результаты реализации 

Программы 

 Повышение качества оздоровительной работы с 

воспитанниками, направленной на формирование, 

сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья 

воспитанников средствами физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 Создать гибкую  управленческую систему; 

 Повысить компетентность воспитателей в 

вопросах индивидуализации образовательного 

процесса  через овладение современными 

образовательными программами технологиями, 

обеспечивающими развитие индивидуальных 

способностей воспитанника.; 

 Улучшение материально-технического 

обеспечения для реализации программы 

дошкольного образования; 

 Сформированность ключевых компетенций 

дошкольников, в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС; 

 Доступность системы дополнительного 

образования; 

 Обеспечение педагогической 

 поддержки семье       и  повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Введение 

      Для современного этапа развития общества (изменение политических и 

социально-экономических путей его развития) характерно становление 

принципиально новых приоритетов, требований к системе образования в 

целом и её начальному звену – дошкольному воспитанию. Важнейшим 

требованием является повышение качества образования. Данная проблема 

находит решение в концепции модернизации российского образования. Для 

реализации цели модернизации образования (создание механизма 

устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты приоритетные 

задачи: 

· достижение нового современного качества дошкольного, общего и 

профессионального образования 

· обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного 

образования 

· повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования 

· повышение роли всех участников образовательного процесса – 

обучающегося педагога, родителя, образовательного учреждения. 

 

       Проблема поиска путей обеспечения качества образования затрагивает 

и систему дошкольного воспитания. Изменения, происходящие в обществе, 

влекут за собой изменения в работе дошкольных учреждений. Современное 

дошкольное образовательное учреждение – это сложный механизм, 

стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий 

необходимые условия для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, 

общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной 

работы педагогов, отвечающий самым современным требованиям. В 

настоящее время выбор направлений дошкольного учреждения и следование 

им зависит от каждого члена коллектива. В современных условиях 

требования к педагогу очень высоки, ведь воспитатель является главным 

действующим лицом педагогического процесса. Педагог должен приобретать 

новые знания, получать больше информации, решать новые задачи, 

совершенствовать навыки и умения, а часто менять рабочие привычки, 

ценности, иметь соответствующую квалификационную категорию. Новая 

нормативно-правовая база является реальной основой для изменения 

направленности работы детского сада, его ориентации на семью, как 

основного потребителя. В связи с тем, что реформа дошкольного 

образования всё шире разворачивается в направлении развития его 

вариативности, проблема регуляции качества образования приобретает 

особую актуальность.   

   Программа развития дошкольной образовательной организации 

является стратегической основой действий руководителя и педагогического 



коллектива, выступает в качестве перспективного плана, этапа работы ДОО  

в режиме развития. 

С ее помощью коллектив детского сада реализует свою специфическую 

модель развития, учитывающую реальную обстановку и условия, 

выполняющую определенный социальный заказ, обеспечивающую 

конкретную результативность. 

    Для разработки программы развития ДОО была создана творческая 

группа, в которую вошли заведующий ДОО, старший воспитатель, 

специалисты и воспитатели.   

 Деятельность творческой группы основывалась на следующих принципах: 

 -принцип системности означает, что все элементы образовательного 

учреждения взаимосвязаны и их деятельность направлена на достижение 

общего результата; 

-принцип участия, т.е. каждый сотрудник ДОО должен стать участником 

проектной деятельности, планы (проекты) дошкольного учреждения 

становятся личными планами (проектами) педагогов, возрастает мотивация 

сотрудников на участие в общей деятельности, что сказывается на качестве 

конечного результата; 

-принцип непрерывности, процесс планирования и проектирования в ДОО 

осуществляется педагогами постоянно; 

-принцип гибкости заключается в придании процессу планирования 

способности менять свою направленность в связи с возникновением 

непредвиденных обстоятельств. 

 

3. Справка-информация о ДОО 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение   «Детский 

сад № 29»  функционирует с 1962 года. 

Учредитель:  УО Департамента по социальной политике 

Нормативно-правовые основы деятельности ДОО отражаются Уставом 

и локальными актами: 

- договоры  с Учредителем, родителями, специалистами; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- должностные инструкции; 

- договора с другими организациями. 

 

МДОУ расположено  по адресу:  430005, Республика  Мордовия,  

г. Саранск,   ул. Пролетарская 40а.   

Режим работы МДОУ:  с 7.00-19.00 

Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные 

дни. 

В настоящее время функционирует 9 групп: 

ясельная группа  - 2 

2 младшая группа -2 

средняя группа -1 

старшая группа -2 

подготовительная к школе группа -2 



Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в 

детский сад определяется Учредителем. В ДОО принимаются дети от двух 

месяцев до 7-ми лет включительно. Контингент воспитанников формируется 

в соответствии с их возрастом. 

 Педагогический состав: 22 педагога 

Педагогический коллектив МДОУ  «Детский сад №29»  представляют: 

руководитель ДОО, ст. воспитатель, 18 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель,1 –инструктор по физической культуре. ДОО полностью 

укомплектовано штатами. 

Администрация ДОО представляет возможность воспитателям 

повысить свою квалификацию через различные формы обучения: семинары, 

открытые занятия, методические объединения, обеспечение методической и 

дидактической литературой. 

Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свою 

квалификацию при  ГБОУ ДПО  «Мордовский республиканский институт 

образования». 

В соответствии с бессрочной лицензией № 3403 от 29.05.2013 г. МДОУ 

имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, программы дополнительного образования детей 

познавательно - речевой, художественно-эстетической,  направленности. 

Уровень образования определяется спецификой услуг, предоставляемых 

ДОУ и реализующихся в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного учреждения, которая разработана на основе 

«Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного об- 

разования»  с учетом проекта Примерной образовательной Программы 

«Детство»,  разработанной коллективом авторов под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. и Примерным 

региональным образовательным модулем дошкольного образования «Мы в 

Мордовии живем». 

В МДОУ «Детский сад №29» воспитанникам предоставляются услуги 

по дополнительным образовательным программам в форме кружковой 

работы. Периодичность проведения кружковой работы: 1-2 раз в неделю. 

Организуются кружки различной направленности: познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной. Выбор кружков 

определяется с учетом запросов родителей посредством анкетирования. 

Также в  МДОУ организованы дополнительные платные 

образовательные  услуги: хореографический кружок, вокальный  кружок 

«Звонкие голоса», кружок по подготовке к школе «Весёлая азбука» и кружок 

по развитию творческих способностей «Умелые ручки», индивидуальные 

занятия логопеда с детьми по коррекции речи. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, находится на 

достаточном уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей 

воспитанников ДОО. 

 



  Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов 

образовательного процесса. Педагогический коллектив ДОО в основном 

стабильный, инициативный. Администрация ДОО обеспечивает 

психологический комфорт воспитателям и педагогам, создает атмосферу 

педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление создать все 

условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

  

 

 

 4. Проблемный анализ воспитательно-образовательного процесса 
 

Изменения, происходящие в современном мире, предъявляют новые 

требования к взаимоотношениям между образовательной организацией, 

обществом и социумом. Сегодня образовательное учреждение должно иметь 

свой облик (свою концепцию, Программу развития, организационно-

нормативные документы), свои особенные подходы к ребенку и родителям с 

учетом особенностей состава, типологии семей и общей социокультурной 

ситуацией в стране. 

Для успешной реализации задач по обеспечению образовательными 

услугами воспитанников МДОУ «Детский сад №29»» осуществляется по 

следующим направлениям деятельности: 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально – 

коммуникативное направление включает совместную деятельность детей со 

взрослыми и сверстниками, игровую и трудовую деятельность, общение, 

патриотическое, гражданское, гендерное воспитание. 

- Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях  

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Познавательное направление 



включает непосредственно образовательную деятельность, 

экспериментальную и опытническую деятельность, игровую деятельность, 

экскурсии, проектную деятельность. 

- Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. Речевое направление включает 

непосредственно образовательную деятельность, игровую деятельность, 

экскурсии, проектную деятельность,  развитие связной речи в различных 

видах деятельности. 

- Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Художественно – эстетическое направление включает 

непосредственно образовательную деятельность, организованную 

творческую деятельность, театрализованную деятельность, праздники, 

развлечения, конкурсы, выставки. В ДОО стало традицией организация 

совместных праздников и досугов: «Осенины», «Масленица», «Зимние 

забавы», «Дни здоровья» и др. 

- Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координа- 

ции движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегулирование в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). Физкультурно-

оздоровительное направление включает мониторинг состояния здоровья 

детей, организацию оптимального режима, организацию непосредственно 

образовательной деятельности 3 раза в неделю, обеспечение рационального 

питания, формирование привычки к здоровому образу жизни, организацию 



рациональной двигательной активности в течение дня, закаливание, создание 

безопасной предметной среды для физического развития, сотрудничество с 

родителями. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОО 

созданы условия, обеспечивающие обогащенное физическое, познавательное 

и речевое, социально- коммуникативное, художественно-эстетическое через 

организацию личностно-ориентированной системы образования, 

обогащенной развивающей среды и условий для разнообразной детской 

деятельности. 

В детском саду реализуется принципы развивающего обучения и 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на: 

· образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; 

· самостоятельную деятельность детей; 

· взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Обязательным условием для нашего МДОУ является 

активное познание воспитанников окружающего мира через деятельность 

(общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность - как 

сквозные механизмы развития ребенка).  

При этом содержание форм меняется в зависимости от возраста: 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. В работе с детьми 

младшего дошкольного возраста для организации образовательного процесса 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, 

в процессе увлекательной для малышей деятельности; 

· для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 



и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. 

Для полноценного функционирования МДОУ, выбора перспектив его 

дальнейшего развития необходима аналитическая работа. Она позволяет 

отследить влияние как позитивных, так и негативных тенденций, качество 

образовательной работы 

 Анализ создания условий для развития детей дошкольного возраста.  

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации, анализ 

которых позволяет выявить причины и возможные последствия его 

нарушения, также позволяет наметить пути его совершенствования.  

Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. Повышение уровня квалификации 

обеспечивается участием педагогов в методических объединениях, через 

курсы повышения квалификации, самообразование, развитие и 

распространение педагогического опыта. Много возможностей в этом плане 

дают тесные контакты МДОУ с внешними организациями.  

Материально-техническое обеспечение МДОУ позволяет решать 

воспитательно - образовательные задачи.  

Структура предметно-развивающей среды, наряду с групповыми 

комнатами включает специализированные помещения, что позволяет 

осуществлять всестороннее развитие личности воспитанников. Благодаря 

усилиям администрации и коллектива, в МДОУ создана база дидактических 

игр, методической литературы.  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

направлено на выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования, что связано с использованием 

программ и технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, 

ориентацию на удовлетворение социального заказа.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особен- 

ностей и коррекции недостатков их развития: 

 - возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения;  



- реализацию основной образовательной программы ДОО с учетом 

национально - культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учетом возрастных 

особенностей детей;  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

 - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

  В МДОУ «Детский сад №29» есть  интерактивная доска в группе №5, 

которую педагоги могут использовать для внедрения новых форм работы, и 

доступ к электронным ресурсам сети интернет, который педагоги и 

сотрудники детского сада могут осуществлять в методическом кабинете. 

В МДОУ имеются участки для прогулок - эстетически оформленные, 

оборудованные для осуществления двигательной активности на участке. Все 

оборудование соответствует требованиям СанПиН и Роспотребнадзора. На 

территории детского сада имеются зоны для проведения образовательной 

деятельности на прогулке: физкультурно-спортивная площадка, тропа 

здоровья, клумбы, цветники, огород, зеленая аптека, метеостанция, 

транспортная площадка. 

 

 

 Проблемный вывод деятельности ДОУ 

 

  Представленный анализ результатов оценки ДОО позволяет выявить 

следующие особенности его деятельности:  

• основной целью, желаемым результатом педагогического процесса является 

развитие гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации через 

доступные ему виды деятельности; 

 • по главным показателям желаемого результата коллектив МДОУ 

добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем 

развитии детей; 

 • отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, 

совершенствуется познавательное и речевое развитие детей, по большинству 

направлений развития детей прослеживается тенденция соответствия 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования; 

 • организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям. Содержание воспитательно-образовательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей, школы), 



обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования 

реализуемых в МДОУ программ;  

• педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и 

корригирующий характер, способствует формированию у детей реального 

образа мира и себя, развитию их способностей. Созданы необходимые 

условия для решения задач на должном уровне:  

• собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 

благоприятный социально - психологический климат в коллективе, 

отношения между администрацией и коллективом строятся на основе 

сотрудничества и взаимопомощи;  

• материально-техническое обеспечение ДОО соответствует требованиям, 

предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают 

эмоциональное благополучие детей. Выше изложенное позволяет заключить 

о полном соответствии деятельности ДОО современным требованиям к 

содержанию дошкольного образования. Проведенный анализ настоящего 

состояния деятельности ДОО показал, что реально сложились условия и 

потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития и 

повышения эффективности деятельности учреждения. 

 

 

5. Концепция и стратегия развития МДОУ 

 

      Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов 

развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития 

личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, его 

ценностное отношение к окружающей действительности (природе, 

продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и 

способы познания мира, культура чувств.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала 

дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, 

отбор форм и средств  для максимальной реализации развития качеств и 

возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной 

педагогики и психологии. 

  Исходя из всего вышесказанного, основной целью Программы 

развития является: 

 Совершенствование в ДОО системы интегративного образования в 

соответствии с ФГОС, реализующего право каждого ребенка на 

качественное  дошкольное образование, полноценное  развитие  в период 

дошкольного детства, как основы  успешной социализации  и 

самореализации.  

Обеспечение доступности и высокого качества образования 

адекватного социальным и потребностям инновационной экономики России, 

на основе повышения эффективности деятельности   ДОО  по таким 

критериям как качество, инновационность, востребованность и 



экономическая целесообразность. А так же  создание условий, 

обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно – 

образовательного процесса, опираясь на личностно - ориентированную 

модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и 

развитие творческого потенциала.  

Программа должна работать на удовлетворение запроса  от трех 

субъектов образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. 

Ценность Программы развития  ДОО направлена на сохранение позитивных 

достижений детского сада, внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  Для успешной  

адаптации ребенка в подвижном социуме, обеспечить личностно – 

ориентированную модель организации педагогического процесса. Развитие у 

ребенка социальных компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и 

педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей. 

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность МДОУ 

основывается на следующих принципах: 

Гуманизации,  предполагающей ориентацию взрослых на личность    

ребёнка:   

 - повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

 - обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

 - организация предметно развивающей среды, жизненного пространства 

детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества 

детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа 

родителей; 

- изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение 

интеграции различных видов деятельности 

 

Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  

специалистов, родителей в воспитании и образовании детей. 

 

Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и 

единство всех систем образовательной  деятельности в решении следующих 

задач:  

 Психологическое и физическое здоровье ребёнка 

 Формирование начал личности 

  Принцип развивающего обучения предполагает использование новых  

развивающих технологий образования и развития детей. 

 

  Принцип вариативности модели познавательной деятельности,                 

предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей   

развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

 



  Принцип общего психологического пространства, через совместные    

игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания  протекает  

как сотрудничество. 

 

  Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

 

Участниками реализации Программы развития МДОУ» Детский сад 

№29» являются воспитанники, педагоги, специалисты, родители, 

представители разных образовательных и социальных структур.   

 

 

         Задачи:  

 Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

 Повышение качества образования в МДОУ «Детский сад №29» через 

внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 Совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения;  

 Обновление развивающей образовательной среды МДОУ, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

через расширение сети  дополнительного  образования; 

 Повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания 

того, что семья является основной средой личностного развития 

ребенка. 

  

        Прогнозируемые результаты реализации Программы 

 

 Повышение  качества оздоровительной работы с воспитанниками, 

направленной на формирование, сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья воспитанников 

средствами физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 Создать  гибкую управленческую систему; 

 Повысить компетентность воспитателей в вопросах индивидуализации 

образовательного процесса  через овладение современными 

образовательными программами технологиями, обеспечивающими 

развитие индивидуальных способностей воспитанника; 

 Улучшение материально-технического обеспечения для реализации 

программы дошкольного образования; 

 Сформированность ключевых компетенций дошкольников, в 

соответствии с целевыми ориентирами ФГОС; 

 Доступность системы дополнительного образования; 



 Обеспечение педагогической  поддержки семье  и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

6. Социальное партнерство МДОУ «Детский сад №29» 

 

Социальное  партнерство является неотъемлемой частью 

образовательного процесса МДОУ. Она предполагает организацию работы с 

разными категориями семей  воспитанников и населением города, участие в   

разработке и    реализации   социальных и культурных проектов, а так же 

налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения. Анализ состояния этой работы выявил ее 

бессистемность и низкую эффективность. 

На основании полученных данных разрабатывается план повышения 

педагогической и валеологической культуры разных категорий родителей, 

предполагающий проведение различных информационно-просветительских и 

досуговых мероприятий как дифференцированно, так и в индивидуальном 

порядке. 

     У МДОУ налажены связи с учреждениями образования (МОУ «Гимназия 

№20 имени Героя Советского Союза В.Б. Миронова»), есть возможность 

использования их образовательного потенциала с целью повышения качества 

образовательной услуги; расширения спектра дополнительных 

образовательных услуг; повышения компетентности взрослых участников 

образовательного процесса (сотрудников ДОО и родителей воспитанников).  

Социальный блок деятельности учреждения предполагает также и 

участие детского сада в разработке и реализации социальных и культурных 

проектов разного уровня.  

Таким образом, разработка Программы развития МДОУ обусловлена 

изменениями в государственно-политическом устройстве, социально-

экономической жизни страны и целевых ориентиров и связано с желанием 

родителей поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у 

них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе. 

Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 

тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, 

интересы детей, профессиональные возможности педагогов и требования 

ФГОС ДО. 
 

 

 

 

 

 



7.  Этапы развития Программы 

1 этап  - Организационно-аналитический- 2019г. 

 Анализ и оценка состояния развития ДОО, определение приоритетов и 

разработка содержания Программы развития МДОУ; 

2 этап - Формирующий -2020-2023г.г.  

Совершенствование  компонентов  воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии  с ФГОС; 

3 этап - Обобщающий  -2024г. 

 Обобщение результатов внедрения Программы развития, в соответствии с 

требованиями  новой государственной политики. 

 

8. Элементы риска развития Программы  ДОУ 

       При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие 

риски: 

 рост числа детей  с проблемами в развитии речевой и эмоционально- 

волевой сферы; 

 недостаточная  заинтересованность и уровень компетентности 

родителей в вопросах ведения  здорового образа жизни и низкий 

уровень активной жизненной позиции. 

 

9. Основные направления  Программы Развития 

 

 Система управления; 

 Образовательная система; 

 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 

Система управления: 

 Нормативно-правовое обеспечение  - корректировка в соответствии с 

ФГОС; 

  Кадровое обеспечение – привлечение молодых специалистов, 

повышение профессионального уровня  педагогов; 

  Усиление роли родителей и признание за ними права участия при 

решении вопросов  управления (Педагогический Совет, Родительский 

комитет, родительские клубы) 

 

         

          Образовательная система 



 обеспечение качества дошкольного образования путем эффективности    

воспитательно -  образовательного процесса; 

  создание   условий для индивидуализации  образовательного процесса 

- разработка  индивидуальных маршрутов развития, ведение 

портфолио дошкольников; 

                            

           

            Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

   развитие ресурсных  центров здоровьесберегающей, психолого-

педагогической  и художественно-эстетической направленности на 

базе образовательных учреждений района;  

  сотрудничество с социокультурными  учреждения  города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10. План действий по реализации Программы Развития 

 

Направление работы Система мероприятий этапы ответственные 

Организационно-

аналитический 

2019г. 

Формирующий  

2020-2023г.г. 

Обобщающий   
2024г. 

Создание условий для 

реализации Программы 

Развития, 

информационно 

аналитическая 

деятельность по 

направлениям работы 

ДОО. 

-Разработка и корректировка 

локальных актов, обеспечивающих 

реализацию программы развития 

-разработка проекта обновления 

учебно-материальной базы 

образовательной деятельности 

(создание творческой группы) 

-Составление (корректировка) плана 

графика курсовой подготовки 

педагогов на 2019-2024г 

* *  Заведующая, старший 

воспитатель 

Совершенствование 

системы планирования 

(календарного, 

перспективного в 

соответствии с 

реализуемой ООП, 

разработка рабочих 

программ педагога) 

-Комплекс методических 

мероприятий для педагогов по 

организации планирования 

образовательной деятельности;   

-сбор необходимой информации. 

* * * Заведующая, старший 

воспитатель, 

творческая группа 



 Создание условий для 

расширения 

возможностей 

использования ИКТ в 

процессе управления 

ДОО  и повышении 

качества 

образовательной 

деятельности  

-повышение квалификации 

педагогов   

-сбор необходимой информации 

 *  старший воспитатель, 

 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение 

современными   

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка 

 

- использование в образовательной 

деятельности современных 

развивающих технологий (изучение, 

внедрение, реализация в 

соответствии с индивидуальными 

планами педагогов); 

-выявление и формирование 

приоритетного направления 

воспитательной работы в группе. 

 *  Заведующая, старший 

воспитатель 

 

 Обновление 

предметно- 

развивающей среды, 

способствующей 

реализации нового 

содержания 

дошкольного 

образования 

достижению новых 

образовательных 

результатов ДОО 

  

-оборудование группового 

помещения развивающими 

пособиями, сюжетными игрушками, 

играми развивающей 

направленности; 

-пополнение программно-

методического, дидактического и 

диагностического сопровождения 

образовательной программы. 

* * * Заведующая, старший 

воспитатель 

 



Создание условий для 

оптимизации 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей в детском саду, 

пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их 

родителей 

-Разработка системы мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья, снижение заболеваемости 

воспитанников (Программа 

«Здоровье») 

* *  Заведующая, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Пропаганда среди 

семей воспитанников 

активной позиции по 

отношению к спорту и 

физическому 

воспитанию 

-совместные спортивные 

мероприятия (праздники, походы, 

экскурсии и пр.); 

-организация консультативной 

помощи (на родительских 

собраниях, наглядная информация); 

-пополнение материалами на сайте 

детского сада раздела "Охрана 

здоровья". 

* * * Заведующая, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Создание условий для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

родителями  

-совершенствование нормативно-

правовой базы в соответствии с 

действующим законодательством 

- разработка совместных планов, 

проектов 

*   Заведующая, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Вовлечение родителей 

в жизнь детского сада   

-Разработка и реализация 

совместных планов, проектов.  

-Внедрение активных форм работы 

с семьей (мастер – классы, круглые 

столы, семинары-практикумы, 

консультации) 

-проведение общих и групповых 

родительских собраний по 

актуальным вопросам воспитания и 

 *   



образования детей 

-Организация совместных 

мероприятий: праздники и досуги, 

дни здоровья, выставки – конкурсы 

и пр. 

- Оформление информационных 

стендов для родителей в группах и 

внесение на сайт образовательного 

учреждения информационного 

материала на актуальные темы 

Определение новых 

направлений развития 

ДОО 

-проведение проблемно-

ориентированного анализа 

деятельности ДОО по реализации 

Программы Развития 

-Публикация результатов и 

итогового заключения о реализации 

Программы Развития (открытый 

информационно-аналитический 

доклад, сайт ДОУ) 

  * Заведующая, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 



                                                          11. Заключение 

  

Предлагаемая Программа развития МДОУ «Детский сад №29» является 

результатом деятельности творческой группы педагогов детского сада, 

которые заинтересованы в его развитии и желают видеть и поэтапно реализо- 

вать его перспективы и возможности.  

Происходящие в последние годы изменения в области дошкольного 

образования, позволили нам выдвинуть идеи и планы, которые мы заложили 

в Программу развития ДОУ, и, благодаря которым определились ее такие 

важнейшие возможности, как реалистичность, целостность, обоснованность. 

Мы готовы к ее совершенствованию, даже отказу от каких-то деталей.  

Также ее реализация будет определяться объективными условиями, 

которые сложатся вокруг системы дошкольного воспитания и образования, а 

именно в вопросах управления и финансирования. 

 Мы уверены, что Программа развития дошкольного образовательного 

учреждения будет для нас руководством к действию на ближайшие годы. 

 

 


